
О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О пОльзОвании недрами на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1583

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

нений в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об утверж дении 
сОглашения Об Описании местОпОлОжения границы 
меж ду субъектами рОссийскОй Федерации – ЧелябинскОй 
Областью и ОренбургскОй Областью»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1585

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской 
Федерации – Челябинской областью и Оренбургской областью», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О велиЧине прОжитОЧнОгО минимума пенсиОнера  
в ЧелябинскОй Области на 2019 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1589

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О величине про-

житочного минимума пенсионера в Челябинской области на 2019 год», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О бюджетнОм прОцессе в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1591

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

менений в Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 1 и 11 закОна ЧелябинскОй 
Области «О пОрядке перемещения задержаннОгО 
транспОртнОгО средства на специализирОванную стОянку, 
егО хранения и вОзврата, Оплаты стОимОсти перемещения 
и хранения задержаннОгО транспОртнОгО средства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1593

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

менений в статьи 1 и 11 Закона Челябинской области «О порядке перемещения за-
держанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения 
и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортно-
го средства», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 5 закОна ЧелябинскОй 
Области «О пОрядке перемещения задержаннОгО 
транспОртнОгО средства на специализирОванную стОянку, 
егО хранения и вОзврата, Оплаты стОимОсти перемещения 
и хранения задержаннОгО транспОртнОгО средства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1595

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

нений в статью 5 Закона Челябинской области «О порядке перемещения задержанно-
го транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, 
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Бесединым 
А.А., Буяковым С.Н., Рябовым Д.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 4 закОна ЧелябинскОй 
Области «О земельных ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1599

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

нений в статью 4 Закона Челябинской области «О земельных отношениях», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 9 и 14 закОна 
ЧелябинскОй Области «О гОсударственнОй пОд держке 
сельскОхОзяйственнОгО прОизвОдства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1601

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

нений в статьи 9 и 14 Закона Челябинской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства», внесенный депутатом Законодательного Со-
брания Челябинской области Берестовым А.П.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об Отзыве пОстанОвления закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О внесении в пОрядке 
закОнОдательнОй инициативы в гОсударственную думу 
ФедеральнОгО сОбрания рОссийскОй Федерации прОекта 
ФедеральнОгО закОна «О внесении изменения в статью 9 
ФедеральнОгО закОна «О внесении изменений в Отдельные 
закОнОдательные акты рОссийскОй Федерации» 
 и признании егО утратившим силу
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1603

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отозвать постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

26 апреля 2018 года № 1374 «О внесении в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе-
дерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 26 апреля 2018 года № 1374 «О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Южноуральская панорама, 2018, 30 апреля).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О признании утратившим силу закОна ЧелябинскОй 
Области «Об устанОвлении ОграниЧений в сФере 
рОзниЧнОй прОдажи слабОалкОгОльных тОнизирующих 
и безалкОгОльных тОнизирующих напиткОв» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1604

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О признании 

утратившим силу Закона Челябинской области «Об установлении ограничений в сфе-
ре розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизи-
рующих напитков».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 4 закОна  
ЧелябинскОй Области «О транспОртнОм налОге»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1597

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

нения в статью 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О единОвременнОй кОмпенсациОннОй выплате 
медицинским рабОтникам»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1609

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

ной компенсационной выплате медицинским работникам», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в прилОжение 1 к закОну 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными пОлнОмОЧиями 
пО Организации Оказания населению ЧелябинскОй 
Области первиЧнОй медикО-санитарнОй пОмОщи, 
специализирОваннОй, в тОм Числе высОкОтехнОлОгиЧнОй, 
медицинскОй пОмОщи, скОрОй, в тОм Числе скОрОй 
специализирОваннОй, медицинскОй пОмОщи 
и паллиативнОй медицинскОй пОмОщи»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1611

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

нения в приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 2 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об Организации сОциальнОгО Обслуживания 
граж дан в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1613

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

ния в статью 2 Закона Челябинской области «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 закОна ЧелябинскОй 
Области «О мерах сОциальнОй пОд держки жертв 
пОлитиЧеских репрессий в ЧелябинскОй Области» и статью 
3 закОна ЧелябинскОй Области «О мерах сОциальнОй 
пОд держки ветеранОв в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1615

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

нений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» и статью 3 Закона Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 15 закОна ЧелябинскОй 
Области «О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1617

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

нения в статью 15 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской обла-
сти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об ОсОбО Охраняемых прирОдных территОриях 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1619

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

менений в Закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных террито-
риях Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Струковым К.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 3 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об административных правОнарушениях  
в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1621

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

менений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правонару-
шениях в Челябинской области», внесенный Челябинской городской Думой.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению до 15 ноября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен  Челябинской городской Думой
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в статью 3 закона Челябинской области  
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 
года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 2011, 15 марта; 30 апреля; 
2013, 16 февраля; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, № 7400201509010008; 
29 декабря 2016 года, № 7400201612290018, № 7400201612290020; 6 июля 
2017 года, № 7400201707060003, № 7400201707060005; 1 ноября 2017 года, 
№ 7400201711010024; 28 декабря 2017 года, № 7400201712280002; 31 янва-
ря 2018 года, № 7400201801310011; 5 июля 2018 года, № 7400201807050007, 
№ 7400201807050018) следующие изменения:

1) часть 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного абзацем первым настоящей части, – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц − пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц − двух-
сот тысяч рублей.»;

2) часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного абзацем первым настоящей части, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти ты-

сяч рублей; на должностных лиц − пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц − 
ста тысяч рублей.»;

3) часть 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного абзацем первым настоящей части, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц − двадцати тысяч рублей; на юридических лиц − пяти-
десяти тысяч рублей.»;

4) часть 10 дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего со-
держания:

«Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым настоящей части, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц − тридцати тысяч рублей; на юридических лиц − двух-
сот тысяч рублей.»;

абзацы третий – пятый считать соответственно абзацами пятым – седьмым;
5) часть 14 дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего со-

держания:
«Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного абзацем первым настоящей части, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц − пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц − двух-
сот тысяч рублей.»;

абзац третий считать абзацем пятым.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1622

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-

чении на должности мировых судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 
статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Че-
лябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Закирову Ольгу Николаевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Центрального района города Челябинска;
Фомину Олесю Петровну на должность мирового судьи на судебный участок № 7 

Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Болотскую Анну Владимировну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 Нагайбакского района Челябинской области;
Календареву Татьяну Александровну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 6 Курчатовского района города Челябинска.
3. Назначить на период до истечения срока полномочий, предусмотренного по-

становлением Законодательного Собрания Челябинской области от 21 февраля 2017 
года № 833 «О назначении мировых судей Челябинской области», Плюту Юрия Вик-
торовича на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Калининского рай-
она города Челябинска. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 31 закОна ЧелябинскОй Области 
«О некОтОрых вОпрОсах правОвОгО регулирОвания 
прОведения публиЧнОгО мерОприятия на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1624

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

менений в статьи 2 и 31 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах право-
вого регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябин-
ской области», внесенный Челябинской городской Думой.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению до 15 ноября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Челябинской городской Думой
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в статьи 2 и 31 закона Челябинской области  
«О некоторых вопросах правового регулирования проведения 
публичного мероприятия на территории Челябинской области»

Статья 1.  Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 40-ЗО  
«О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного меропри-
ятия на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 15 июля; 
2011, 13 января; 2012, 15 декабря; 2013, 16 февраля; 14 мая; 2014, 14 января; 13 
мар-та; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
12 мая 2016 года, № 7400201605120001; 8 сентября 2017 года, 
№ 7400201709080021; 27 декабря 2017 года, № 7400201712270010; 31 января 
2018 года,  № 7400201801310011) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 2 после слова «округа» дополнить словами «, городско-
го округа с внутригородским делением»;

2) пункт 1 части 2 статьи 31 после слова «спорта,» дополнить словами «зданий, за-
нимаемых органами государственной власти Челябинской области, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, зданий аэро-
портов, железнодорожных, автомобильных вокзалов и станций, культовых зданий и 
сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества),».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 9 закОна ЧелябинскОй 
Области «О регулирОвании гОсударственнОй 
граж данскОй службы ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1625

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

ния в статью 9 Закона Челябинской области «О регулировании государственной граж-
данской службы Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 4 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об энергОсбережении и О пОвышении 
энергетиЧескОй эФФективнОсти на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1627

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

менения в статью 4 Закона Челябинской области «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности на территории Челябинской области», вне-
сенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым О.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 50 и 63 устава  
(ОснОвнОгО закОна) ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1629

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

нений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 6 закОна ЧелябинскОй 
Области «О правительстве ЧелябинскОй Области»  
и закОн ЧелябинскОй Области «О гОсударственных 
дОлжнОстях ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1631

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

нений в статью 6 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской обла-
сти» и Закон Челябинской области «О государственных должностях Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 71 закОна ЧелябинскОй 
Области «О регулирОвании муниципальнОй службы 
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1633

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

менения в статью 71 Закона Челябинской области «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области», внесенный прокурором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об устанОвлении ОграниЧений рОзниЧнОй прОдажи 
несОвершеннОлетним электрОнных систем дОставки 
никОтина и жидкОстей д ля электрОнных систем дОставки 
никОтина на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1635

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установле-

нии ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем до-
ставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на терри-
тории Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области Бесединым А.А., Буяковым С.Н., Рябовым Д.А. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению до 9 ноября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области
Бесединым А.А, Буяковым С.Н., Рябовым Д.А.

Проект 
закОн ЧелябинскОй Области
Об установлении ограничений розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина  
и жидкостей для электронных систем доставки никотина  
на территории Челябинской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях защиты здоровья граждан 
устанавливает на территории Челябинской области ограничения розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для элек-
тронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, не содержащих никотин.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
2) электронная система доставки никотина – одноразовое или многоразовое элек-

тронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидко-
сти в целях вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий, зареги-
стрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

3) жидкость для электронных систем доставки никотина – жидкость с содержа-
нием жидкого никотина, предназначенная для использования в электронных систе-
мах доставки никотина.

Статья 3. Ограничения розничной продажи электронных систем доставки нико-
тина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и жидкостей для элек-
тронных систем доставки никотина, не содержащих никотин

1. На территории Челябинской области не допускается розничная продажа несо-
вершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электрон-
ных систем доставки никотина, а также жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, не содержащих никотин.

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего розничную
продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина, не со-
держащих никотин, сомнения в достижении лицом, приобретающим данные товары, 
совершеннолетия лицо, осуществляющее такую продажу, вправе потребовать у ли-
ца, приобретающего такие товары, документ, позволяющий установить его возраст.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответственность,  

предусмотренную законодательством Челябинской области.
Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О внесении изменения в прилОжение к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
«Об Оплате труда лиц, замещающих Отдельные 
гОсударственные дОлжнОсти ЧелябинскОй Области,  
и пОрядке ФОрмирОвания ФОнда Оплаты труда  
указанных лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1636

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в графу 1 строки второй приложения к постановлению Законодательно-

го Собрания Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 2407 «Об оплате тру-
да лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, 
и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (Южноуральская па-
норама, 2014, 23 декабря; 2015, 17 января; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 года, № 7400201602010023; 29 сен-
тября 2017 года, № 7400201709290001) изменение, дополнив ее после слов «Заме-
ститель Губернатора – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства» слова-
ми «Заместитель Губернатора – министр».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«Об Осуществлении кОнтрОля за сООтветствием 
расхОдОв лиц, замещающих Отдельные гОсударственные 
дОлжнОсти ЧелябинскОй Области, а также расхОдОв  
их супруг (супругОв) и несОвершеннОлетних детей  
их дОхОдам»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1637

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

28 марта 2013 года № 1410 «Об осуществлении контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, а так-
же расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам» (Южно-
уральская панорама, 2013, 6 апреля; 18 мая; 2014, 2 декабря; 2015, 7 апреля; 5 сен-
тября; 2017, 2 февраля; 27 декабря) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, указанные 

в подпунктах 1–9 настоящего пункта, и освобожденных от указанных должностей;»;
2) в первом предложении пункта 2 слово «пункте» заменить словами «подпун-

ктах 1–9 пункта»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Контроль за соответствием расходов лиц, замещавших государственные долж-

ности Челябинской области, указанные в подпунктах 1–9 пункта 1 настоящего По-
становления, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 
доходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду степным  
сельским пОселением и верхнеуральским  
муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1608

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении 

имущества между Степным сельским поселением и Верхнеуральским муниципальным 
районом», внесенный Собранием депутатов Верхнеуральского муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 
15 ноября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во 
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов  Верхнеуральского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным 
районом  и степным сельским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Степно-
го сельского поселения, передаваемого в собственность Верхнеуральского муници-
пального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского муниципального района на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области  «О разграничении имущества между

Степным сельским поселением и Верхнеуральским муниципальным районом»
от ______________ № _____________
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бюджете на 2018 гОд  
и на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.10.2018 г. № 1587

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

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Правительством Челябинской области 
Проект

закОн ЧелябинскОй Области 
Об областном бюджете на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

 166 483 328,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 22 967 594,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 171 495 289,7 тыс. рублей;
3) объем дефицита областного бюджета в сумме 5 011 961,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в 

сумме 172 645 349,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 128 491,5 тыс. ру-
блей, и на 2021 год в сумме 188 314 980,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 16 378 923,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме  
179 145 912,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
21 288 347,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 196 024 579,8 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 30 354 964,6 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2020 год в сумме 6 500 562,6 тыс.  
рублей и на 2021 год в сумме 7 709 599,3 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюдже-
том территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 
бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах город-

ских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участ-
ков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в раз-
мере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процен-
тов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий  
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов 
подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на 
заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов 
подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в област-
ной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в раз-
мере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процен-
тов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находят-
ся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в об-
ластной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной 
бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов 
с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах город-
ских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в разме-
ре 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов 
– в бюджеты городских и сельских поселений.

3. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в разме-
ре 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской об-
ласти по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета Че-
лябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Учесть в областном бюджете на 2019 год доходы областного бюджета соглас-
но приложению 3.

2. Учесть в областном бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов доходы 
областного бюджета согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и источников 
финансирования дефицита областного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета 
согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита областного бюджета согласно приложению 6.

Статья 5. Условия реструктуризации и списания задолженности по обязательствам 
перед областным бюджетом в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед об-
ластным бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней 
и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по 
налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Правительством Челябин-
ской области (далее – Правительство области), только при условии принятия реше-
ния о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических 
лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам 
перед федеральным бюджетом.

2. Правительство области в устанавливаемом им порядке принимает решение о 
списании задолженности перед областным бюджетом сельскохозяйственных това-
ропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышлен-
ного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской области по 
централизованным кредитам, выданным в 1992–1994 годах, и начисленным по ним 
процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Фе-
дерации под гарантию областного бюджета и погашенной за них Челябинской обла-
стью федеральному бюджету, не имеющих источников погашения в связи с их лик-
видацией (прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо исключенных в качестве недейству-
ющих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», либо не состоящих на момент списания 
указанной задолженности в едином государственном реестре юридических лиц (еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 940 319,9 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 2 014 997,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 053 014,9 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государствен-

ным программам Челябинской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – классификация рас-
ходов бюджетов) на 2019 год согласно приложению 7, на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 8;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год соглас-
но приложению 9, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 11, на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 12;

4) объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку 
семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, на 2019 год 
согласно приложению 13, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году и в плано-
вом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области 
«О бюджетном процессе в Челябинской области» основанием для внесения измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распре-
деление зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Резервный 
фонд Правительства Челябинской области» подраздела «Резервные фонды» разде-
ла «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Челябинской области, утвержденным Правительством области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Выполнение 
налоговых обязательств» подраздела «Общеэкономические вопросы» раздела «На-
циональная экономика» классификации расходов бюджетов, на уплату налога на иму-
щество организаций, земельного и транспортного налогов главными распорядителя-
ми средств областного бюджета и областными казенными учреждениями, а также об-
ластными бюджетными и автономными учреждениями в отношении закрепленного 
за ними недвижимого и особо ценного движимого имущества;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Выполнение 
других обязательств государства» подраздела «Другие общегосударственные вопро-
сы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, 
на исполнение судебных решений по искам к Челябинской области, удовлетворяе-
мых за счет казны Челябинской области; 

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Обеспечение 
выполнения социальных обязательств Челябинской области» подраздела «Социаль-
ное обеспечение населения» раздела «Социальная политика», на обеспечение вы-
полнения социальных обязательств Челябинской области;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Мероприятия 
по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы» подраздела 
«Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика», на обеспе-
чение своевременной и полной выплаты заработной платы. 

2. Установить в соответствии с частью 31 статьи 36 Закона Челябинской области  
«О бюджетном процессе в Челябинской области» следующие дополнительные основания 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 
отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

2) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Куль-
тура, кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая 
культура и спорт», «Средства массовой информации» между кодами классификации 
расходов бюджетов и (или) между главными распорядителями средств областного 
бюджета, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей части;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации го-
сударственной программы Челябинской области, в сумме до одного миллиона рублей 
между кодами классификации расходов бюджетов;

4) принятие Правительством области решений об утверждении государственных 
программ Челябинской области, а также о внесении изменений в государственные 
программы Челябинской области; 

5) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на предостав-
ление субсидий местным бюджетам и увеличение расходов областного бюджета по 
разделам классификации расходов бюджетов, предусмотренным структурой расхо-
дов областного бюджета, в пределах указанных ассигнований;

6) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными ка-
зенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

7) издание приказа Министерства финансов Челябинской области о сокращении 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

8) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными 
казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
работ (оказания услуг) областными государственными учреждениями, в том числе в 
форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных зада-
ний, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов.

3. Установить, что размер денежной компенсации на медицинское обслуживание, 
предусмотренной статьей 15 Закона Челябинской области «О регулировании госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области», составляет в 2019–2021 
годах 19,8 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить, что средства областного бюджета для финансирования полномо-
чий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Челябин-
ской области, сверх сумм, поступающих из федерального бюджета в виде субвен-
ций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом.

5. Правительство области вправе в 2019 году принимать решения об осуществле-
нии областных государственных заимствований для частичного покрытия дефицита 
областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Челябинской области, 
в том числе решения о привлечении в областной бюджет бюджетных кредитов из фе-
дерального бюджета в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Решения, предусмотренные абзацем первым настоящей части, принимаются Прави-
тельством области в соответствии с программой областных государственных внутрен-
них и внешних заимствований на 2019 год и с учетом верхнего предела областного 
государственного внутреннего долга, установленного статьей 12 настоящего Закона.

6. Установить, что размещение средств областного бюджета на банковские депо-
зиты осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в по-
рядке, установленном Правительством области.

7. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и финан-
сирование расходов в 2019 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда ра-
ботников органов государственной власти Челябинской области, государственных ор-
ганов Челябинской области);

2) выплата стипендий;
3) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование нера-

ботающего населения;
4) исполнение публичных нормативных обязательств;
5) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, при-

обретение медикаментов и оплата услуг по организации их транспортировки и хра-
нения, приобретение медицинского инструментария;

6) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
7) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
8) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование по-

мещениями, арендуемыми областными казенными учреждениями;
9) уплата областными казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется:
ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассиг-

нований на: 
предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых со-

держатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда; 
предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется в соот-

ветствии с распоряжениями Правительства области:
на предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых 

содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, свыше одной чет-
вертой годового объема указанных субвенций и субсидий местным бюджетам в квартал; 

на предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий свыше 
одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели;

по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1–9 настоящей части.
В случае доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоря-

жениями Правительства области свыше одной четвертой годового объема бюджетных 
ассигнований доведение ежеквартальных лимитов бюджетных обязательств осущест-
вляется без учета доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с рас-
поряжениями Правительства области. При этом общий объем доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств не должен превышать годовой объем бюджетных ассигнований.

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований 
доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно выделенным бюджет-
ным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем квартале равными долями.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2020 года осу-
ществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в раз-
мере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Законом на плановый 
период 2020 года бюджетных ассигнований.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года меж-
бюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета местным бюд-
жетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного  
фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в областной бюджет в 
течение первых пятнадцати рабочих дней 2019 года.

9. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 
году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государ-
ственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (ра-
бот), подлежат возврату в областной бюджет. 

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным бюджет-
ным и областным автономным учреждениям), включенные в утверждаемый Прави-
тельством области перечень (далее в настоящей статье – юридическое лицо), подле-
жат перечислению на счет, открытый Министерству финансов Челябинской области в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации, на котором отражаются опе-
рации со средствами юридических лиц (далее в настоящей статье – счет).

Перечисление средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществля-
ется с лицевых счетов, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Челя-
бинской области, на оплату обязательств по расходам юридических лиц после пред-
ставления платежных документов в порядке, установленном Правительством области. 

Министерство финансов Челябинской области не вправе принимать от юридиче-
ских лиц к исполнению платежные документы для осуществления расходов на пе-
речисление:

на счета, открытые данным юридическим лицам в кредитных организациях, за ис-
ключением случаев оплаты расходов юридического лица на оплату труда с учетом на-
числений и социальных выплат, выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам;

в качестве взноса в уставный капитал другой организации, если положениями нор-
мативных правовых актов Правительства области, регулирующих порядок предостав-
ления субсидий юридическим лицам, не предусмотрена возможность перечисления 
средств в качестве взноса в уставный капитал другой организации;

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инстру-
менты (в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, займы, иностранную 
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нор-
мативными правовыми актами Правительства области, регулирующими предостав-
ление указанных субсидий), драгоценные металлы).

11. Остатки средств на счете перечисляются Министерством финансов Челябин-
ской области не позднее следующего рабочего дня на единый счет областного бюд-
жета с последующим возвратом на счет в пределах суммы, необходимой для опла-
ты обязательств по расходам юридических лиц, а также в полном объеме не позднее 
последнего рабочего дня 2019 года.

12. Министерство финансов Челябинской области в установленном им поряд-
ке осуществляет операции со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние получателей средств областного бюджета, на счете, открытом ему в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации, с отражением указанных операций на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в Министерстве 
финансов Челябинской области, путем перечисления остатков указанных средств в 
областной бюджет и их возврата на счет, с которого они ранее были перечислены.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных 
в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставля-
ются в случаях, установленных настоящим Законом, если возможность их предостав-
ления предусмотрена в структуре расходов областного бюджета, в иных законах Че-
лябинской области, государственных программах Челябинской области, и в порядке, 
установленном Правительством области.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Челя-
бинской области и использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные 
в составе раздела «Национальная экономика» (без учета мероприятий, предусмо-
тренных государственными программами Челябинской области) классификации рас-
ходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством области.

2. Установить с 1 января 2019 года коэффициент индексации в размере 1,042 по 
выплатам и пособиям, предусмотренным:

статьей 5 Закона Челябинской области «О пособии на ребенка» (пособие на ребенка);
статьями 3, 4 и 41 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, ли-
бо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы);

статьями 5 и 6 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата реа-
билитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий);

статьей 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» (областной материнский 
(семейный) капитал);

статьей 3 Закона Челябинской области «О компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата специалистам 
областных государственных или муниципальных организаций культуры, медицинских 
организаций, образовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физ-
культурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также лицам, перешедшим на 
пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (посел-
ках городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы в указанных орга-
низациях и учреждениях не менее 10 лет);

статьей 5 Закона Челябинской области «Об организации деятельности приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской об-
ласти» (ежемесячное вознаграждение лицу, осуществляющему уход);

статьей 2 Закона Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» (ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье).

Статья 10. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Челябинской области

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в 
объекты государственной собственности Челябинской области на 2019 год согласно 
приложению 15 и распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложе-
ния в объекты государственной собственности Челябинской области на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 16.

Статья 11. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными уч-
реждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муни-
ципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на 2019 год согласно приложению 17.

Статья 12. Верхний предел областного государственного внутреннего долга. Пре-
дельный объем областного государственного долга. Предельный объем расходов на 
обслуживание областного государственного долга. Предельный объем областных го-
сударственных заимствований

Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга:
на 1 января 2020 года в сумме 35 878 933,3 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по областным государственным гарантиям в сумме 27 041 487,1 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 39 129 214,6 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по областным государственным гарантиям в сумме 24 625 574,2 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 42 984 014,3 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по областным государственным гарантиям в сумме 22 439 511,3 тыс. рублей.
Установить предельный объем областного государственного долга на 2019 год в 

сумме 35 878 933,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39 129 214,6 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 42 984 014,3 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание областного государствен-
ного долга на 2019 год в сумме 9 218,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 308 441,0 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 916 665,1 тыс. рублей.

Установить предельный объем областных государственных заимствований, на-
правляемых на финансирование дефицита областного бюджета, на 2020 год в сумме 
6 500 562,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 709 599,3 тыс. рублей.

Статья 13. Программы областных государственных внутренних и внешних заим-
ствований, областных государственных гарантий

1. Утвердить программу областных государственных внутренних и внешних за-
имствований на 2019 год согласно приложению 18 и программу областных государ-
ственных внутренних и внешних заимствований на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 19.

2. Утвердить программу областных государственных гарантий на 2019 год соглас-
но приложению 20.

Статья 14. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюд-

жета на 2019 год согласно приложению 21 и источники внутреннего финансирова-
ния дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 22.

Статья 15. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из областного бюджета 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, 
в 2019 году в сумме 83 099 929,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 79 136 639,0 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 80 737 821,9 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам в 2019 году в сумме 82 029 034,4 тыс. рублей, в 2020 го-
ду в сумме 78 065 744,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 79 666 927,2 тыс. рублей;

2) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на уплату платежей на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования, в 2019 году в сумме 776 426,6 тыс.  
рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 776 426,6 тыс. рублей ежегодно.

Уплата платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования, осуществляется ежемесячно в срок не позднее двад-
цать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассо-
вым планом исполнения областного бюджета;

3) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области на уплату платежей на дополнительное финансовое обеспечение ре-
ализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пре-
делах базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году в сум-
ме 78 468,1 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 78 468,1 тыс. рублей ежегодно.

Уплата платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базо-
вой программы обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесяч-
но в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в разме-
ре, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений на 2019–2021 годы в сумме 977 590,0 тыс. рублей ежегодно.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год, равный 0,22498889, на 2020 год – 
0,22498889, на 2021 год – 0,22498889.

Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делени-
ем) на 2019 год в сумме 3 996 854,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 464 527,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 520 205,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием) на 2019 год, равный 1,775, на 2020 год – 1,775, на 2021 год – 1,775.

Установить для муниципальных районов коэффициент определения расчетного объема 
дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области 
«О межбюджетных отношениях в Челябинской области» исходя из численности населе-
ния, на 2019 год в размере 5,75, на 2020 год в размере 5,75, на 2021 год в размере 5,75.

Установить для городских округов, городских округов с внутригородским делени-
ем коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на вто-
ром этапе в соответствии с Законом Челябинской области «О межбюджетных отно-
шениях в Челябинской области» исходя из численности населения, на 2019 год в раз-
мере 1,0, на 2020 год в размере 1,0, на 2021 год в размере 1,0.

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением), на 2019 год в сумме 10 011 424,0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 10 623 708,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 318 300,0 тыс. рублей 
согласно приложению 23.

3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов на 2019–2021 годы в сумме 4 487 409,3 тыс. рублей  
ежегодно.

Установить, что предоставление дотаций, предусмотренных абзацем первым на-
стоящей части, осуществляется при условии заключения органами местного самоу-
правления с Министерством финансов Челябинской области соглашений о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по форме, утвержден-
ной Министерством финансов Челябинской области.

4. Установить, что предоставление субсидии местным бюджетам на частичное фи-
нансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными уч-
реждениями, на 2019 год осуществляется при условии заключения органами мест-
ного самоуправления с Министерством финансов Челябинской области соглашений 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по форме, 
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
2019 год согласно приложению 24 и распределение межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25.

6. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на перевозку в пределах территории Челябинской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 
организаций на 2019–2021 годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

7. Утвердить размер субвенции бюджету Озерского городского округа на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на 2019-2021 годы в 
сумме 12 266,5 тыс. рублей ежегодно.

8. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением для осуществления государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутри-
городских районов на 2019 год в сумме 135 426,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
108 341,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 108 341,0 тыс. рублей.

9. Утвердить размер субсидии бюджету Увельского муниципального района на 
строительство и реконструкцию (в том числе в образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкуль-
турно-спортивных объектов в шаговой доступности, а также плоскостных сооруже-
ний на 2019 год в сумме 57 042,7 тыс. рублей.

10. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на приобретение спортивного оборудования для специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

11. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения административного центра Че-
лябинской области на 2019 год в сумме 570 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  
1 200 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 800 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на 2019 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 250 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 750 000,0 тыс. рублей.

13. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутри-
городским делением на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и 
сооружений, благоустройство территорий муниципальных образовательных органи-
заций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей за счет средств 
областного бюджета на 2019 год в сумме 65 400,0 тыс. рублей.

14. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений 
в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого ис-
пользования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жи-
лых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах ком-
мерческого использования» на 2019 - 2021 годы в сумме 4 194,3 тыс. рублей ежегодно.

15. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств на 2019–2021 годы в сумме 94,5 тыс. рублей.

16. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на 
модернизацию муниципальных театров юного зрителя путем их капитального ремон-
та на 2021 год в сумме 2 280,0 тыс. рублей.

17. Утвердить размер субсидии бюджету Карталинского муниципального района на 
развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значи-
мым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции на 2020 год в сумме 217 765,6 тыс. рублей.

18. Утвердить размер субсидии бюджету Саткинского муниципального района на созда-
ние и оснащение объектов обращения с отходами на 2019 год в сумме 12 940,0 тыс. рублей.

19. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов бюджету Копейского го-
родского округа на реализацию программ местного развития и обеспечение заня-
тости для шахтерских городов и поселков на 2019 год в сумме 7 721,7 тыс. рублей.

20. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2019 год 
в сумме 26 236,9 тыс. рублей, на 2020-2021 годы в сумме 1 049,5 тыс. рубле ежегодно.

21. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием на 2020 год в сумме 19 534,1 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 13 356,1 тыс. рублей.

22. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на 
капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта на 2019 год в сум-
ме 10 000,0 тыс. рублей.

23. Утвердить размер субсидии бюджету Снежинского городского округа на повы-
шение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях Челябин-
ской области на 2019 - 2021 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

24. Утвердить размер субсидии на обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) в 2019 году бюджету Верхнеуральского муниципального района 
в сумме 4 464,2 тыс. рублей, в 2020 году бюджету Кусинского муниципального рай-
она в сумме 4 464,2 тыс. рублей, в 2021 году бюджету Миасского городского округа 
в сумме 4 464,2 тыс. рублей.

25. Утвердить размер субсидии бюджету Карабашского городского округа на бла-
гоустройства территорий рекреационного назначения в 2019 году в сумме 29 000,0 
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 27 000,0 тыс. рублей.

26. Утвердить размер субсидии бюджету Миасского городского округа на капи-
тальные вложения в объекты культуры в 2019 году в сумме 49 395,7 тыс. рублей.

27. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области в 2020 году в сумме 375 054,2 тыс. рублей.

28. В случае, если представительным органом муниципального образования при-
нято решение об отказе от получения субсидий из областного бюджета, соответству-
ющие субсидии подлежат перераспределению между другими местными бюджетами 
в соответствии с критериями отбора муниципальных образований (методикой), ис-
пользовавшимися при первоначальном распределении субсидий.

29. Решения органов местного самоуправления, влекущие увеличение субвенций 
на осуществление полномочий, финансирование которых производится из областно-
го бюджета, подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета после согла-
сования с Правительством области.

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым 
настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета.

30. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских (сельских) поселений соглашений о передаче осуществле-
ния части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
межбюджетные трансферты, переданные из областного бюджета в бюджеты муниципаль-
ных районов, могут направляться из бюджетов муниципальных районов на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями либо на непосредственное осуществление расходов, 
направляемых на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

Установить, что органы местного самоуправления муниципальных районов впра-
ве направлять межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание фи-
нансовой помощи бюджетам городских (сельских) поселений по расходам, направ-
ляемым на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

31. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 2019 году в преде-
лах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых яв-
ляются данные межбюджетные трансферты.

Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о пе-
редаче Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в 2019 го-
ду полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюд-
жетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящей части, в порядке, уста-
новленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, вклю-
ченные в перечень, утвержденный Правительством области.

32. Установить коэффициент индексации общего объема субвенций бюджетам му-
ниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету 
и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских 
поселений на 2019 год, равный 1,05.

Установить коэффициент индексации общего объема субвенции бюджету Челя-
бинского городского округа с внутригородским делением для осуществления госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областно-
го бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов на 2019 год, равный 2,0.

Губернатор Челябинской области 
Б. А. Дубровский

Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 

области и местными бюджетами на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование дохода
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Доходы от погашения задолженности и перерасче-
тов по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам
Налог на имущество предприятий 100 0 0
Налог с продаж 100 0 0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взима-
емый с юридических лиц

100 0 0

Прочие налоги и сборы (в части отмененных налогов 
и сборов субъектов Российской Федерации)

100 0 0

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от оказа-
ния платных услуг (работ)

0 100 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией государствен-
ного имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления за территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования

0 100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского 
страхования

0 100 0

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания  (штрафы)  и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

0 100 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования)

0 100 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

0 100 0

Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

0 100 0

Возврат декларационного платежа, уплаченного в пе-
риод с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов

100 0 0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0 100 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

100 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

Приложение 2
к Закону Челябинской области 

 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование муниципального образования Величина 
норматива 

Городские округа (городские округа с внутригородским делением)
Верхнеуфалейский 0,12559389
Златоустовский 0,34076169
Карабашский 0,07525564
Копейский 0,25241855
Кыштымский 0,12279670
Локомотивный 0,02366424
Магнитогорский 0,52436149
Миасский 0,31015258
Озерский 0,12043811
Снежинский 0,06092283
Трехгорный 0,07705199
Троицкий 0,17846081
Усть-Катавский 0,08083883
Чебаркульский 0,06355219
Челябинский 0,62064082
Южноуральский 0,06293681
Муниципальные районы
Агаповский 0,22092217
Аргаяшский 0,36026370
Ашинский 0,04088487
Брединский 0,20275106
Варненский 0,21090823
Верхнеуральский 0,28831882
Еманжелинский 
Еткульский 0,20839076
Карталинский 0,23459485
Каслинский 0,25480903
Катав-Ивановский 0,03980963
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Наименование муниципального образования Величина 
норматива 

Кизильский 0,21684163
Коркинский  
Красноармейский 0,45706666
Кунашакский 0,44603342
Кусинский 0,07942010
Нагайбакский 0,25143506
Нязепетровский 0,11985965
Октябрьский 0,27026463
Пластовский 0,12870437
Саткинский 0,04469912
Сосновский 0,38225970
Троицкий 0,26096229
Увельский 0,20425091
Уйский 0,23011766
Чебаркульский 0,30668406
Чесменский 0,17439369
Городские поселения
Ашинский муниципальный район
Ашинское городское поселение 0,13428756
Кропачевское городское поселение 0,02339851
Миньярское городское поселение 0,03328658
Симское городское поселение 0,06153821
Верхнеуральский муниципальный район
Верхнеуральское городское поселение 0,04016879
Межозерное городское поселение 0,01905335
Еманжелинский муниципальный район
Еманжелинское городское поселение 0,07602766
Зауральское городское поселение 0,01840552
Красногорское городское поселение 0,05404174
Карталинский муниципальный район
Карталинское городское поселение 0,09605667
Каслинский муниципальный район
Вишневогорское городское поселение 0,01856999
Каслинское городское поселение 0,05213965
Катав-Ивановский муниципальный район
Катав-Ивановское городское поселение 0,07401368
Юрюзанское городское поселение 0,04340682
Коркинский муниципальный район
Коркинское городское поселение 0,07373396
Первомайское городское поселение 0,02808380
Розинское городское поселение 0,03160826
Кусинский муниципальный район
Кусинское городское поселение 0,04791029
Магнитское городское поселение 0,03187120
Нагайбакский муниципальный район
Южное городское поселение 0,01676636
Нязепетровский муниципальный район  
Нязепетровское городское поселение 0,07736696
Пластовский муниципальный район  
Пластовское городское поселение 0,06045849
Саткинский муниципальный район  
Бакальское городское поселение 0,05667110
Бердяушское городское поселение 0,04270752
Межевое городское поселение 0,03166421
Саткинское городское поселение 0,06685064
Сулеинское городское поселение 0,01541924

Приложение 3
к Закону Челябинской области 

 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Доходы областного бюджета на 2019 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 143 515 733,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 112 117 301,6
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 65 340 718,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46 776 582,8
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), ре-

ализуемые на территории российской 
федерации

10 111 896,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

10 111 896,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 844 146,4
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

3 844 146,4

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 044 634,7
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 11 962 132,2
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 075 543,8
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 6 958,7
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами
705 646,7

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 701 650,6
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами жи-

вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов

3 996,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 93 377,2
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

116 600,6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

207 803,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

92 539,1

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

53 203,7

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 4 214,4
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 124 290,1
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 78,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 967 594,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы россий-
ской федерации

22 967 594,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

10 550 459,2

000 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

7 668 869,1

000 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели

1 657 419,0

000 2 02 15010 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-тер-
риториальных образований

1 224 171,1

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 838 260,2

000 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию ме-
роприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы

31 013,1

000 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий государственных программ 
(подпрограмм государственных про-
грамм) субъектов Российской Феде-
рации в области использования и ох-
раны водных объектов

83 321,3

000 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

1 630,0

000 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на адресную финан-
совую поддержку спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

48 941,3

000 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

123 046,3

000 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональ-
ной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом

10 773,0

000 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в обще-
образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом

11 423,9

000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, при-
бывшим на работу в сельский насе-
ленный пункт, либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа или пе-
реехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт, либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа из дру-
гого населенного пункта

55 800,0

000 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по предупреждению и борь-
бе с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями

90 404,4

000 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

52 686,3

000 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобрете-
ние спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в норматив-
ное состояние

25 187,4

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

000 2 02 25382 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

11 231,3

000 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

134 705,4

000 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

104 247,6

000 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

18 392,2

000 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

35 957,9

000 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обе-
спечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы»

154 972,7

000 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

91 658,7

000 2 02 25507 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку реги-
ональных проектов в области обра-
щения с отходами и ликвидации на-
копленного экологического ущерба

113 404,0

000 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

2 881,6

000 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных театров

13 400,9

000 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях

324 077,6

000 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

44 318,7

000 2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

286 848,7

000 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве

82 324,8

000 2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содействие дости-
жению целевых показателей реализа-
ции региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

507 970,9

000 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий

362 654,5

000 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках реализации ме-
роприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

14 985,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

8 915 245,3

000 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

48 930,8

000 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

727,7

000 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений

21 919,4

000 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

280 563,1

000 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов»

75 134,4

000 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

21 113,0

000 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

170 014,1

000 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

14 146,2

000 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

256 835,5

000 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственного единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

181,0

000 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

2 368 193,6

000 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

33 696,5

000 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

28 441,8

000 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

1 175,5

000 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

1 956 179,0

000 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

1 894 677,0

000 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выполнение 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

1 433 066,0

000 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и бюдже-
ту г. Байконура

310 250,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 663 630,2
000 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельно-
сти депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

3 435,0

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

000 2 02 45156 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских городов 
и поселков

7 721,7

000 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования

410 644,3

000 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственно-
го обеспечения

227 068,5

000 2 02 45197 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых ад-
министративно-территориальных об-
разований, обслуживаемых федераль-
ными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, на-
ходящимися в ведении Федерально-
го медико-биологического агентства

14 760,7

  Всего доходов 166 483 328,2

Приложение 4
к Закону Челябинской области 

 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Доходы областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование 

доходов
2020 
год

2021 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

156 516 858,4 171 936 057,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, до-
ходы

123 945 571,8 137 341 486,0

000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль орга-
низаций

74 308 553,4 84 459 392,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц

49 637 018,4 52 882 093,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые 
на территории россий-
ской федерации

10 760 075,6 11 465 094,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым на 
территории Российской 
Федерации

10 760 075,6 11 465 094,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

3 982 535,7 4 141 837,1

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя-
зи с применением упро-
щенной системы налого-
обложения

3 982 535,7 4 141 837,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 443 052,6 16 647 450,2
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций
12 285 468,2 13 403 802,7

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 150 625,7 3 236 688,8
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 6 958,7 6 958,7
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регуляр-

ные платежи за пользо-
вание природными ре-
сурсами

691 653,9 694 045,7

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полез-
ных ископаемых

687 646,3 690 027,2

000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных био-
логических ресурсов

4 007,6 4 018,5

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная по-
шлина

94 046,0 88 468,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

99 875,7 98 764,6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользо-
вании природными ре-
сурсами

225 035,7 225 353,2

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг и компен-
сации затрат государства

95 854,9 96 050,2

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи ма-
териальных и нематери-
альных активов

50 667,5 8 740,8

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные пла-
тежи и сборы

4 214,4 4 214,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

1 124 195,9 1 124 473,4

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы

78,7 78,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления

16 128 491,5 16 378 923,5

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы российской фе-
дерации

16 128 491,5 16 378 923,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

4 516 562,3 4 320 560,9

000 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

3 532 139,2 3 332 741,8

000 2 02 15010 02 0000 150 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации, связанные с осо-
бым режимом безопас-
ного функционирования 
закрытых администра-
тивно-территориаль-
ных образований

984 423,1 987 819,1

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 254 485,0 2 553 363,3

000 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж-
ку региональных проек-
тов в сфере информаци-
онных технологий

0,0 11 128,4

000 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа-
цию мероприятий госу-
дарственных программ 
(подпрограмм государ-
ственных программ) 
субъектов Российской 
Федерации в области 
использования и охра-
ны водных объектов

61 507,5 37 686,4

000 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на предоставле-
ние жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

127 968,2 127 968,2

000 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа-
цию мероприятий, пред-
усмотренных региональ-
ной программой пере-
селения, включенной в 
Государственную про-
грамму по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Россий-
скую Федерацию сооте-
чественников, прожива-
ющих за рубежом

10 773,0 16 296,4

000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на единовремен-
ные компенсационные 
выплаты медицинским 
работникам в возрасте до 
50 лет, имеющим высшее 
образование, прибывшим 
на работу в сельский на-
селенный пункт, либо ра-
бочий поселок, либо посе-
лок городского типа или 
переехавшим на работу 
в сельский населенный 
пункт, либо рабочий по-
селок, либо поселок го-
родского типа из друго-
го населенного пункта

55 800,0 55 800,0

000 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий 
по предупреждению и 
борьбе с социально зна-
чимыми инфекционны-
ми заболеваниями

90 404,4 90 404,4

000 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оснаще-
ние объектов спортив-
ной инфраструктуры 
спортивно-технологи-
ческим оборудованием

17 338,8 11 160,8

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование 

доходов
2020 
год

2021 
год

000 2 02 25242 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на ликвидацию не-
санкционированных сва-
лок в границах городов и 
наиболее опасных объек-
тов накопленного эколо-
гического вреда окружа-
ющей среде

0,0 810 000,0

000 2 02 25382 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на реализацию 
отдельных мероприятий 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Развитие здра-
воохранения»

11 231,3 11 231,3

000 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софи-
нансирование расхо-
дов, возникающих при 
оказании гражданам 
Российской Федерации 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
не включенной в базо-
вую программу обяза-
тельного медицинского 
страхования

134 705,4 134 705,4

000 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на компенсацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме

99 948,8 98 059,0

000 2 02 25507 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж-
ку региональных проек-
тов в области обращения 
с отходами и ликвида-
ции накопленного эко-
логического ущерба

45 610,2 57 159,2

000 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по 
содействию созданию 
в субъектах Российской 
Федерации новых мест 
в общеобразовательных 
организациях

375 054,2 0,0

000 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реа-
лизацию мероприятий по 
поддержке молодежно-
го предпринимательства

76 126,4 86 401,6

000 2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оказание 
несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям в области расте-
ниеводства

286 848,7 286 848,7

000 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на повыше-
ние продуктивности в 
молочном скотоводстве

82 324,8 82 324,8

000 2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на содействие до-
стижению целевых по-
казателей реализации 
региональных программ 
развития агропромыш-
ленного комплекса

507 412,9 507 412,9

000 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий

254 154,1 105 888,1

000 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты го-
сударственной (муници-
пальной) собственности 
в рамках реализации ме-
роприятий по устойчи-
вому развитию сельских 
территорий

17 276,3 22 887,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

9 115 474,5 9 263 029,6

000 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

48 930,8 49 147,1

000 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
составлению (измене-
нию) списков кандида-
тов в присяжные засе-
датели федеральных су-
дов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

756,2 790,9

000 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление отдельных пол-
номочий в области во-
дных отношений

21 919,4 21 919,4

000 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление отдельных пол-
номочий в области лес-
ных отношений

289 293,7 299 015,9

000 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
обеспечению жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 
12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

21 105,1 21 092,0

000 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление переданных пол-
номочий Российской Фе-
дерации по предостав-
лению отдельных мер 
социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

193 450,9 209 768,6

000 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
обеспечению жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

14 134,3 14 121,7

000 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осущест-
влению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, 
награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный 
донор России»

281 229,6 292 482,5

000 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
государственного еди-
новременного пособия 
и ежемесячной денеж-
ной компенсации граж-
данам при возникнове-
нии поствакцинальных 
осложнений

186,9 193,6

000 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан

2 368 189,0 2 368 189,0

000 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременного по-
собия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попе-
чения, в семью

34 324,3 35 870,8
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование 

доходов
2020 
год

2021 
год

000 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременного посо-
бия беременной жене во-
еннослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

29 644,2 30 782,5

000 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выпла-
ты инвалидам компен-
саций страховых премий 
по договорам обязатель-
ного страхования граж-
данской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств

1 175,5 1 175,5

000 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа-
цию полномочий Рос-
сийской Федерации по 
осуществлению социаль-
ных выплат безработным 
гражданам

1 996 128,5 1 999 349,1

000 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
государственных посо-
бий лицам, не подлежа-
щим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи 
с ликвидацией организа-
ций (прекращением де-
ятельности, полномочий 
физическими лицами)

1 974 765,7 2 050 568,4

000 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выпол-
нение полномочий Рос-
сийской Федерации по 
осуществлению ежеме-
сячной выплаты в связи 
с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

1 579 757,8 1 613 609,7

000 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюд-
жетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюд-
жету г. Байконура

260 482,6 254 952,9

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты

241 969,7 241 969,7

000 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ре-
ализацию отдельных пол-
номочий в области лекар-
ственного обеспечения

227 209,0 227 209,0

000 2 02 45197 02 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на реализацию отдель-
ных полномочий в об-
ласти лекарственного 
обеспечения населения 
закрытых администра-
тивно-территориальных 
образований, обслужи-
ваемых федеральными 
государственными бюд-
жетными учреждениями 
здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Фе-
дерального медико-био-
логического агентства

14 760,7 14 760,7

  Всего доходов 172 645 349,9 188 314 980,5

Приложение 5
к Закону Челябинской области 

 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов областного бюджета, кода 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 

главного 
администра-
тора доходов

доходов
областного 
бюджета

001 Законодательное Собрание Челябинской области
001 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

002 Правительство Челябинской области
002 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на подготовку управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

002 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

002 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах

002 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

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

средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

005 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

005 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

005 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

005 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы и иные цели

005 2 02 15010 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых адми-
нистративно-территориальных образований

005 2 02 15213 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в целях стимулирования роста налогового 
потенциала по налогу на прибыль организаций

005 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура

005 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

005 2 08 02000 02 0000 150 Перечисления из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

006 Министерство дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области

006 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации2

006 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установле-
нии сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях строи-
тельства (реконструкции), капитального ремон-
та и эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и эксплу-
атации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

006 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

006 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

006 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций

006 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

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

ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

008 Министерство сельского хозяйства Челябин-
ской области

008 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации2

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета, кода 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администра-
тора доходов

доходов
областного 
бюджета

008 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, связанных с выдачей документов о прове-
дении государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мототран-
спортных средств, прицепов, тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных само-
ходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоход-
ными машинами, в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность2

008 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации ли-
цензий на розничную продажу алкогольной 
продукции2

008 1 13 01992 02 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (сборы, взимаемые 
органами Гостехнадзора за действия, связан-
ные с эксплуатацией самоходных машин и 
других видов техники)

008 2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства

008 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

008 2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению це-
левых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленно-
го комплекса

008 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

008 2 02 27112 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

008 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках реализации ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

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

ния на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежа-
щих федеральному государственному эколо-
гическому контролю2

009 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа 
об утверждении нормативов образования от-
ходов производства и потребления и лимитов 
на их размещение, а также за переоформле-
ние и выдачу дубликата указанного документа

009 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

009 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение кото-
рой осуществляется органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
рассчитанные в соответствии со сметой расхо-
дов на проведение государственной экологи-
ческой экспертизы

009 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

009 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

009 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий го-
сударственных программ (подпрограмм го-
сударственных программ) субъектов Россий-
ской Федерации в области использования и 
охраны водных объектов

009 2 02 25242 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологиче-
ского вреда окружающей среде

009 2 02 25507 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку региональных проек-
тов в области обращения с отходами и ликви-
дации накопленного экологического ущерба

009 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

010 Министерство экономического развития Че-
лябинской области

010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации2

010 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

010 2 02 45156 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ местного развития 
и обеспечение занятости для шахтерских го-
родов и поселков

011 Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области

011 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

011 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

011 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

011 2 02 25560 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

012 Министерство образования и науки Челябин-
ской области

012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации2

012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с государствен-
ной аккредитацией образовательных учрежде-
ний, осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в обла-
сти образования2

012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на до-
кументах государственного образца об обра-
зовании, об ученых степенях и ученых звани-
ях в пределах переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области образования2

012 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011−2020 годы

012 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

012 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий по со-
действию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

012 2 02 25538 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации реги-
ональных проектов и распространения их ре-
зультатов в субъектах Российской Федерации

012 2 02 25539 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию технологий и содер-
жания обучения в соответствии с новым феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концеп-
ций модернизации конкретных областей, под-
держки региональных программ развития об-
разования и поддержки сетевых методических 
объединений в субъектах Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета, кода 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администра-
тора доходов

доходов
областного 
бюджета

012 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание в субъектах Российской Федера-
ции дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

013 Министерство культуры Челябинской области
013 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

013 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

013 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

014 Министерство по физической культуре и спор-
ту Челябинской области

014 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свиде-
тельства о государственной аккредитации ре-
гиональной спортивной федерации2

014 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на адресную финансовую поддерж-
ку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

014 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

014 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения спор-
тивной подготовки в нормативное состояние

014 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение ме-
роприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016−2020 годы»

016 Министерство здравоохранения Челябин-
ской области

016 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на единовременые компенсационные 
выплаты медицинским работникам в возрасте 
до 50 лет, имеющим высшее образование, при-
бывшим на работу в сельский населенный пункт, 
либо рабочий поселок городского типа или пе-
реехавшим на работу в сельский населенный 
пункт, либо рабочий поселок, либо поселок го-
родского типа из другого населенного пункта

016 2 02 25170 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие материально-техни-
ческой базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь

016 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями

016 2 02 25382 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения»

016 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Рос-
сийской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в ба-
зовую программу обязательного медицинско-
го страхования

016 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения

016 2 02 45197 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральны-
ми государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства

017 Министерство социальных отношений Челя-
бинской области

017 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

017 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на ежемесячную денежную выплату, на-
значаемую в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

017 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

017 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941−1945 годов»

017 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

017 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

017 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

017 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

017 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

017 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

017 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

017 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

017 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

017 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

017 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

018 Государственный комитет по делам архивов 
Челябинской области

018 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации2

019 Министерство имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области

019 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с прове-
дением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

019 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование 
недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения2

019 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим субъ-
ектам Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета, кода 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администра-
тора доходов

доходов
областного 
бюджета

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

019 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)2

019 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположе-
ны в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков2

019 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены в 
границах сельских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков2

019 1 11 05026 11 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены 
в границах городских округов с внутригород-
ским делением, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков2

019 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков2

019 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 2

019 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков)

019 1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, которые расположены в границах 
городских округов, которые находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 11 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских округов с внутригородским 
делением, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, которые расположены в 
границах городских поселений, которые на-
ходятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации

019 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

019 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-
ства, находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных), в залог, в до-
верительное управление

019 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных)

019 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

019 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологи-
ческой, экономической и экологической ин-
формации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения

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

019 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

019 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы субъектов Российской Федера-
ции (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

019 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы субъектов Российской Федера-
ции (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

019 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

019 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

019 1 14 06032 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских окру-
гов с внутригородским делением, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации
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019 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, ко-
торые расположены в границах сельских по-
селений, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

019 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских посе-
лений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

019 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участка-
ми, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 14 07020 11 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые расположены в границах го-
родских округов с внутригородским делени-
ем, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

019 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые расположены в границах сель-
ских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участка-
ми, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

024 Главное управление юстиции Челябинской 
области

024 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

025 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области

025 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, налага-
емые органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

030 Управление делами Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области

030 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации) 2

030 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных)

030 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

030 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

030 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

030 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах

032 Главное управление по труду и занятости на-
селения Челябинской области

032 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, предус-
мотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

032 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

033 Главное управление лесами Челябинской области
033 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда, в части, превы-
шающей минимальный размер платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений

033 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превыша-
ющей минимальный размер арендной платы

033 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд

033 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фон-
да Российской Федерации и лесов иных ка-
тегорий (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года)

033 1 13 01400 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, докумен-
тов, содержащихся в государственных рее-
страх (регистрах)

033 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

033 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

034 Главное контрольное управление Челябин-
ской области

034 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

035 Министерство информационных технологий 
и связи Челябинской области

035 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий

048 Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 1,3

053 Федеральное агентство лесного хозяйства
053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности 1,3

062 Министерство общественной безопасности 
Челябинской области

062 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

078 Главное управление «Государственная жилищ-
ная инспекция Челябинской области»

078 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполно-
моченных органов субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с лицензированием пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами2

079 Аппарат Уполномоченных по правам челове-
ка, правам ребенка, защите прав предприни-
мателей в Челябинской области

096 Федеральная служба по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средства массовой информации, 
за внесение изменений в запись о регистрации 
средства массовой информации (в том числе 
связанных с изменением тематики или спе-
циализации), продукция которого предназна-
чена для распространения преимущественно 
на территории субъекта Российской Федера-
ции, территории муниципального образования1
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доходов областного бюджета, кода 
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097 Государственый комитет охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области

100 Федеральное казначейство
100 1 03 02142 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную про-

дукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), вин-
ных напитков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, и (или) спир-
тованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрук-
тового дистиллята), подлежащие распределе-
нию в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации) 3

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты3

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты3

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты3

106 Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

106 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения 1

141 Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека

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

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 1,3

161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации 1

177 Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности 1,3

180 Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации

180 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области

182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций1,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1,3

182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 
вина (шампанские), винные напитки, изготав-
ливаемые без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пище-
вого сырья, и (или) спиртованных виноград-
ного или иного фруктового сусла, и (или) вин-
ного дистиллята, и (или) фруктового дистилля-
та, производимые на территории Российской 
Федерации1

182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации1

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производи-
мые на территории Российской Федерации1

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения1,3

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций1

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог1

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес1

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых1,3

182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов1

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам1, 3

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации1

182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и докумен-
тов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных пред-
принимателей1,3

182 1 13 01060 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, содержа-
щихся в государственном адресном реестре1,3

182 1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации из 
реестра дисквалифицированных лиц 1,3

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации1

187 Министерство обороны Российской Федерации
187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения 1

188 Главное управление внутренних дел по Челя-
бинской области

188 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 1,3

188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения 1

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения1 

188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 1

318 Министерство юстиции Российской Федерации
318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов1

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию политических партий и ре-
гиональных отделений политических партий1

321 Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним1

321 1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление информации о заре-
гистрированных правах на недвижимое иму-
щество и сделках с ним, выдачу копий догово-
ров и иных документов, выражающих содер-
жание односторонних сделок, совершенных 
в простой письменной форме 1,3

321 1 13 01031 01 0000 130 Плата за предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости1,3

322 Федеральная служба судебных приставов
322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-

мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 1

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

законодательства о рекламе 1,3

Иные доходы областного бюджета, админи-
стрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов област-
ного бюджета в пределах их компетенции:

000 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в поло-
се отвода автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципаль-
ного значения, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 2

000 1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной осно-
ве парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 
значения и местах внеуличной дорожной сети, 
относящихся к собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета, кода 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администра-
тора доходов

доходов
областного 
бюджета

000 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности военно-
го, специального и двойного назначения, на-
ходящимися в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты научно-технической деятельности, нахо-
дящимися в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных)

000 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях иных категорий, находящихся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации, в части платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений

000 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях иных категорий, находящихся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации, в части арендной платы

000 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции, в части платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных нужд

000 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, на-
ходящимися в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы, полученной по резуль-
татам конкурса на право заключения дого-
вора о предоставлении рыболовного участ-
ка, состоящего из акватории водного объек-
та, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации

000 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе 
права на заключение договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов и (или) договора пользова-
ния водными биологическими ресурсами, на-
ходящимися в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 
государственными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, казенными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации

000 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственны-
ми органами субъектов Российской Феде-
рации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, докумен-
тов, содержащихся в государственных рее-
страх (регистрах), ведение которых осущест-
вляется данными государственными органа-
ми, учреждениями

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 1 13 01992 02 0500 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (в части средств 
от приносящей доход деятельности казенных 
учреждений)

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации рас-
ходов, направленных на покрытие процессу-
альных издержек

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

000 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имуще-
ства бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности субъекта Россий-
ской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

000 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, находящихся в пользо-
вании бюджетных и автономных учреждений

000 1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских округов, которые 
находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских поселений, 
которые находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 11 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земельных участков, 
которые расположены в границах городских 
округов с внутригородским делением, которые 
находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских поселений, кото-
рые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Феде-
рации по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

000 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе3

000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности3

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов субъектов Российской Феде-
рации, либо в связи с уклонением от заклю-
чения таких контрактов или иных договоров

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета, кода 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администра-
тора доходов

доходов
областного 
бюджета

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации4

000 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (размер которых установлен 
законом Челябинской области)

000 1 16 90020 02 0400 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоев-
ременное выполнение) условий договоров)

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации4

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации от поступления 
денежных средств, внесенных участником кон-
курса (аукциона), проводимого в целях заклю-
чения государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком кон-
курсе (аукционе) в случае уклонения участни-
ка конкурса (аукциона) от заключения данно-
го контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации

000 1 18 01210 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 1 18 02200 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (перечисления из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации6

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)5

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты5

000 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы5

000 2 03 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации9

000 2 04 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации9

000 2 05 00000 01 0000 150 Безвозмездные поступления от наднациональ-
ных организаций

000 2 07 02000 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации9

000 2 18 00000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет7

000 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет7

000 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации8

Примечание.
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением ко-

дов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и прин-
ципах назначения».

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

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

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

5 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим ста-
тьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации орга-
нами государственной власти Челябинской области, а также созданными ими казенны-
ми учреждениями, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области на использование указанных денежных средств.

6 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим 
статьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации 
Министерством финансов Челябинской области.

7 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим 
статьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации 
уполномоченными органами государственной власти Челябинской области, а также 
созданными ими казенными учреждениями, предоставившими субсидии, субвенции 
или иные межбюджетные трансферты в соответствии с законами Челябинской обла-
сти об областном бюджете.

8 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим 
статьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации 
органами государственной власти Челябинской области, а также созданными ими ка-
зенными учреждениями, получившими субсидии, субвенции или иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с законами Челябинской области об областном бюджете.

9 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим 
статьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации 
органами государственной власти Челябинской области, а также созданными ими ка-
зенными учреждениями, получившими указанные средства.

Приложение 6
к Закону Челябинской области 

 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора источни-
ков финансиро-
вания дефицита

источников финанси-
рования дефицита 

областного бюджета

005 Министерство финансов Челябинской 
области

005 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

005 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 

005 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

005 01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

005 01 05 01 02 02 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, размещенных в ценные бумаги

005 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 01 05 02 02 02 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 
временно размещенных в ценные бумаги

005 01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

005 01 05 01 02 02 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, размещенных в ценные бумаги

005 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 01 05 02 02 02 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 
временно размещенных в ценные бумаги 

005 01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 
субъектов Российской Федерации

005 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации в случае, ес-
ли исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

005 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

005 01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора источни-
ков финансиро-
вания дефицита

источников финанси-
рования дефицита 

областного бюджета

005 01 06 06 01 02 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации

005 01 06 06 01 02 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

005 01 06 06 00 02 0000 710 Привлечение прочих источников внутрен-
него финансирования дефицитов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

005 01 06 06 00 02 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

005 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, размещенных 
на депозитах в валюте Российской Феде-
рации и в иностранной валюте 

005 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств организаций, уч-
редителями которых являются субъекты 
Российской Федерации и лицевые сче-
та которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

005 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, размещенных 
на депозитах в валюте Российской Феде-
рации и в иностранной валюте 

019 Министерство имущества и природных 
ресурсов Челябинской области

019 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

Приложение 7 
к Закону Челябинской области

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам Челябинской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование
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Сумма

Всего 171 495 289,7
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

01 0 00 00000 31 624 650,6

Подпрограмма «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями»

01 1 00 00000 1 983 166,7

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

01 1 02 00000 654 247,4

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи (Межбюджетные трансферты)

01 1 02 12090 500 09 01 654 247,4

Расходы общегосударственного характера 01 1 04 00000 8 252,7
Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 04 05240 200 09 09 8 252,7

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 1 07 00000 267 951,7

Мероприятия по профилактике инфекцион-
ных заболеваний, управляемых средства-
ми специфической профилактики (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01010 200 09 09 136 532,0

Организация хранения иммунобиологиче-
ских препаратов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 07 01020 200 09 09 19 553,8

Мероприятия по внедрению новых техно-
логий противовирусной терапии хрониче-
ских гепатитов В и С (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01040 200 09 09 88 865,9

Осуществление медицинской эвакуации 
с использованием авиационного транс-
порта (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 07 01080 200 09 09 23 000,0

Межбюджетные трансферты бюджету тер-
риториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

01 1 08 00000 854 894,7

Платежи на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования (Межбюджетные 
трансферты)

01 1 08 01000 500 09 09 776 426,6

Платежи на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой програм-
мы обязательного медицинского страхова-
ния (Межбюджетные трансферты)

01 1 08 02000 500 09 09 78 468,1

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

01 1 10 00000 197 820,2

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 10 46900 600 09 09 62 883,9

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 10 47100 600 09 02 130 073,2

Дезинфекционные станции (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 1 10 47900 600 09 07 4 863,1

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

01 2 00 00000 4 962 061,3

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

01 2 10 00000 4 898 472,7

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 10 46900 600 09 08 15 310,4

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 10 46900 600 09 09 314 319,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 01 2 736 217,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 02 764 426,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 03 80 938,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 04 26 122,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 07 4 249,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 09 60 626,2

Станции скорой и неотложной помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 10 47700 600 09 04 60 151,3

Оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 R4020 600 09 01 836 111,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

01 2 20 00000 13 256,8
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Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с трансплантацией (пересадкой) 
органов и тканей человека, в том числе с до-
норством органов и тканей в целях транс-
плантации (пересадки), за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 20 03823 600 09 09 11 230,0

Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека 
в целях трансплантации (пересадки), вклю-
чающей проведение мероприятий по меди-
цинскому обследованию донора, обеспе-
чению сохранности донорских органов до 
их изъятия у донора, изъятию донорских 
органов, хранению и транспортировке до-
норских органов и иных мероприятий, на-
правленных на обеспечение этой деятель-
ности (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 20 R3821 600 09 01 1 641,7

Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека 
в целях трансплантации (пересадки), вклю-
чающей проведение мероприятий по меди-
цинскому обследованию донора, обеспе-
чению сохранности донорских органов до 
их изъятия у донора, изъятию донорских 
органов, хранению и транспортировке до-
норских органов и иных мероприятий, на-
правленных на обеспечение этой деятель-
ности (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 20 R3821 600 09 09 385,1

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

01 2 95 00000 50 331,8

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 95 12000 300 09 01 50 072,6

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 95 12000 300 09 04 210,6

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 95 12000 300 09 09 48,6

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий»

01 3 00 00000 905 267,6

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

01 3 03 00000 151 814,9

Капитальный ремонт в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС (Межбюджет-
ные трансферты)

01 3 03 Ш2200 500 09 01 151 814,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 3 07 00000 130 000,0

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов здравоохранения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 3 07 01240 200 09 09 130 000,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

01 3 20 00000 613 342,7

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 07 04 12 500,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 01 134 994,5

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 02 71 326,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 03 8 964,9

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 04 6 000,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 05 4 000,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 07 500,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 08 300,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 09 15 000,0

Текущий ремонт (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 23000 600 09 01 4 257,3

Текущий ремонт (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 23000 600 09 02 6 000,0

Текущий ремонт (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 23000 600 09 09 1 000,0

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 24000 600 07 04 1 000,0

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 24000 600 09 01 14 900,0

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 24000 600 09 02 5 000,0

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 24000 600 09 05 100,0

Проведение противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 20 24000 600 09 09 3 000,0

Обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 2А000 600 07 04 3 390,0

Обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 2А000 600 09 01 33 002,8

Обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 2А000 600 09 02 11 300,0

Обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 2А000 600 09 04 1 320,0

Обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 2А000 600 09 06 400,0

Обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 2А000 600 09 09 6 587,2

Замена и модернизация лифтового парка 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 01 64 690,0

Замена и модернизация лифтового пар-
ка (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 02 11 910,0

Замена и модернизация лифтового пар-
ка (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 06 2 400,0

Замена и модернизация лифтового пар-
ка (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 09 1 000,0

Капитальный ремонт в рамках подготов-
ки саммитов ШОС и БРИКС (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 Ш2200 600 09 01 188 500,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

01 3 99 00000 10 110,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 3 99 46900 200 09 09 1 450,0

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

01 3 99 48600 200 09 09 8 660,0

Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

01 4 00 00000 746 977,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 4 07 00000 164 075,0
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Обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет, осу-
ществляемое по заключению врачей с уче-
том медицинских показаний (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 4 07 01060 300 09 09 118 075,0

Проведение пренатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатального скри-
нинга на пять наследственных и врожден-
ных заболеваний в части исследований и 
консультаций, осуществляемых медико-
генетическими консультациями, а также 
медико-генетических исследований в со-
ответствующих структурных подразделе-
ниях медицинских организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 4 07 01070 200 09 09 28 000,0

Обеспечение детей, страдающих сахар-
ным диабетом I типа, получающих помпо-
вую инсулинотерапию, расходными мате-
риалами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 4 07 01170 200 09 09 18 000,0

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

01 4 10 00000 201 130,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47000 600 09 01 103 219,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47000 600 09 02 61 994,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47000 600 09 05 24 092,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47000 600 09 09 1 111,1

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47100 600 09 02 5 455,4

Родильные дома (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47600 600 09 01 3 588,1

Родильные дома (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47600 600 09 02 1 669,8

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

01 4 89 00000 2 748,2

Дома ребенка (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 4 89 48600 800 09 09 2 748,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

01 4 99 00000 379 023,5

Дома ребенка (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 4 99 48600 100 09 09 321 387,8

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

01 4 99 48600 200 09 09 57 554,4

Дома ребенка (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 4 99 48600 800 09 09 81,3

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в части 
приобретения основных средств»

01 5 00 00000 1 426 467,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 5 07 00000 1 251 467,2

Приобретение основных средств для го-
сударственных и муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 5 07 01140 200 09 09 194 273,0

Создание врачебных амбулаторий, фель-
дшерских, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, отвечающих современным требовани-
ям, в населенных пунктах с численностью 
населения от 101 до 2000 человек (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 5 07 01250 200 09 09 10 300,0

Использование передвижных мобильных 
медицинских комплексов для оказания ме-
дицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 
человек (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 5 07 01260 200 09 09 1 300,0

Обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения лиц, больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также меди-
цинских изделий в соответствии со стан-
дартом оснащения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 5 07 R2023 200 09 09 30 584,2

Приобретение основных средств в целях 
подготовки саммитов ШОС и БРИКС (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 5 07 Ш2500 200 09 09 795 010,0

Обновление парка автомобилей скорой 
медицинской помощи класса В и С в целях 
подготовки саммитов ШОС и БРИКС (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 5 07 Ш2600 200 09 09 220 000,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

01 5 20 00000 175 000,0

Приобретение основных средств в целях 
подготовки саммитов ШОС и БРИКС (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 5 20 Ш2500 600 09 01 175 000,0

Подпрограмма «Развитие медицинской ре-
абилитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»

01 6 00 00000 163 502,3

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

01 6 10 00000 162 416,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 6 10 47000 600 09 01 21 398,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 6 10 47000 600 09 03 16 999,5

Санатории для детей и подростков, в том 
числе больных туберкулезом (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 6 10 47300 600 09 05 124 019,1

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

01 6 95 00000 1 085,4

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражда-
нам, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 6 95 12000 300 09 05 1 020,6

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражда-
нам, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 6 95 12000 300 09 09 64,8

Подпрограмма «Оказание паллиативной 
медицинской помощи, в том числе детям»

01 7 00 00000 292 343,5

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

01 7 10 00000 292 343,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 7 10 47000 600 09 01 280 247,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 7 10 47000 600 09 02 12 096,4

Подпрограмма «Управление развитием от-
расли здравоохранения»

01 8 00 00000 17 386 200,9

Расходы общегосударственного характера 01 8 04 00000 16 865 595,0
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 8 04 20400 100 09 09 128 774,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 8 04 20400 200 07 05 80,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 8 04 20400 200 09 09 10 889,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 8 04 20400 800 09 09 80,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 8 04 59800 100 09 09 1 838,7

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 8 04 59800 200 09 09 1 903,8
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Страховые взносы по обязательному ме-
дицинскому страхованию неработающе-
го населения (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 8 04 77100 300 10 03 16 722 027,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 8 07 00000 155 830,0

Развитие и эксплуатация единой государ-
ственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 8 07 01090 200 09 09 155 830,0

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

01 8 10 00000 43 977,9

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 8 10 46900 600 09 09 43 977,9

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

01 8 20 00000 157 394,4

Финансовое обеспечение совершенствова-
ния оказания медицинской помощи (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 8 20 2Л000 600 09 01 56 238,4

Финансовое обеспечение совершенствова-
ния оказания медицинской помощи (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 8 20 2Л000 600 09 02 35 560,5

Финансовое обеспечение совершенствова-
ния оказания медицинской помощи (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 8 20 2Л000 600 09 09 60 595,5

Мероприятия по мобилизационной подго-
товке (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 8 20 2Ч000 600 09 09 5 000,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

01 8 89 00000 457,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

01 8 89 46900 800 09 09 457,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

01 8 99 00000 162 946,6

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 8 99 46900 100 09 09 133 428,8

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 8 99 46900 200 09 09 29 426,4

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

01 8 99 46900 800 09 09 91,4

Подпрограмма «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения»

01 9 00 00000 436 534,8

Расходы общегосударственного характера 01 9 04 00000 102 070,0
Осуществление мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых гражданам Российской 
Федерации, заключившим договор о целе-
вом обучении с Министерством здравоох-
ранения Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 9 04 01380 300 09 09 9 070,0

Реализация мероприятий по осуществле-
нию единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 9 04 R1380 300 09 09 93 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 9 07 00000 2 900,0

Мероприятия по вручению премии Губерна-
тора Челябинской области, приуроченные к 
празднованию профессионального праздни-
ка – Дня медицинского работника (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 9 07 01160 200 09 09 26,4

Мероприятия по вручению премии Губерна-
тора Челябинской области, приуроченные к 
празднованию профессионального праздни-
ка – Дня медицинского работника (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

01 9 07 01160 300 09 09 2 873,6

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

01 9 10 00000 291 414,6

Профессиональные образовательные ор-
ганизации (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 9 10 42700 600 07 04 275 304,5

Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 9 10 42900 600 07 05 16 110,1

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

01 9 95 00000 40 150,2

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 9 95 11000 300 07 04 30 097,5

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 9 95 11000 300 10 04 9 207,2

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражда-
нам, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 9 95 12000 300 07 04 845,5

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях»

01 А 00 00000 2 953 777,9

Расходы общегосударственного характера 01 А 04 00000 400 213,4
Выполнение других обязательств государ-
ства (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 А 04 20300 300 09 09 400 213,4

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 А 07 00000 2 223 852,5

Обеспечение лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами ле-
чебного питания отдельных групп населе-
ния и лиц, страдающих отдельными забо-
леваниями, проживающих на территории 
Челябинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 А 07 01110 200 09 09 108 503,7

Обеспечение лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначе-
ния и специализированными продуктами 
лечебного питания отдельных групп на-
селения и лиц, страдающих отдельными 
заболеваниями, проживающих на терри-
тории Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 А 07 01110 300 09 09 608 026,3

Обеспечение лекарственными препара-
тами и специализированными продукта-
ми лечебного питания граждан, страдаю-
щих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 А 07 01120 200 09 09 2 418,0

Обеспечение лекарственными препарата-
ми и специализированными продуктами 
лечебного питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими про-
грессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 А 07 01120 300 09 09 801 119,2

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а так-
же специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов за 
счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 А 07 01180 200 10 03 9 980,0

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов за счет 
средств областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 А 07 01180 300 10 03 75 558,0

Приобретение противотуберкулезных ан-
тибактериальных препаратов для лечения 
туберкулеза всех форм, в том числе с мно-
жественной лекарственной устойчивостью 
(широкой лекарственной устойчивостью) 
возбудителя, аллергена туберкулезного ре-
комбинантного в стандартном разведении, 
адъювантов химиотерапии (глутамил-ци-
стеинил-глицин динатрия) (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 А 07 01190 200 09 09 59 475,0

Обеспечение жителей Челябинской об-
ласти старше трудоспособного возраста 
(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с 
впервые в жизни установленным диагно-
зом «гипертензивная болезнь», с высоким 
сердечно-сосудистым риском лекарствен-
ными препаратами для коррекции арте-
риального давления и статинами (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 А 07 01270 200 09 09 131 904,0



страница 7спецвыпуск 1 ноября 2018 г.

Наименование

Ц
ел

ев
ая

 
 с

та
ть

я

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел
По

др
аз

де
л

Сумма

Финансовое обеспечение оказания меди-
цинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями в соответствии с кли-
ническими рекомендациями и протокола-
ми лечения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 А 07 01280 200 09 09 173 200,0

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 А 07 51610 200 10 03 143 150,0

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 А 07 51610 300 10 03 83 918,5

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения насе-
ления закрытых административно-терри-
ториальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюджет-
ными учреждениями здравоохранения, на-
ходящимися в ведении Федерального ме-
дико-биологического агентства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 А 07 51970 200 09 09 1 476,1

Реализация отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориаль-
ных образований, обслуживаемых феде-
ральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находя-
щимися в ведении Федерального меди-
ко-биологического агентства (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 А 07 51970 300 09 09 13 284,6

Обеспечение расходов на организацион-
ные мероприятия, связанные с обеспече-
нием лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тканей, 
включающие в себя хранение лекарствен-
ных препаратов, доставку лекарственных 
препаратов до аптечных организаций, соз-
дание и сопровождение электронных баз 
данных учета и движения лекарственных 
препаратов (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 А 07 R3822 200 09 09 11 839,1

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

01 А 10 00000 329 712,0

Центры, станции и отделения переливания 
крови (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 А 10 47200 600 09 06 329 712,0

Подпрограмма «Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений ме-
дицинских организаций»

01 Б 00 00000 59 989,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 Б 07 00000 59 989,2

Мероприятия по развитию материально-
технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений ме-
дицинских организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 Б 07 R6740 200 09 09 59 989,2

Подпрограмма «Противодействие распро-
странению ВИЧ-инфекции на территории 
Челябинской области»

01 В 00 00000 308 362,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

01 В 07 00000 194 966,7

Мероприятия по учету, хранению и отпу-
ску лекарственных препаратов для лече-
ния оппортунистических инфекций у боль-
ных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных 
и противовирусных препаратов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 В 07 01050 200 09 09 2 000,0

Финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепати-
тов B и C, за счет средств областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 В 07 01150 200 09 09 77 922,3

Обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга ле-
чения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов В и С, 
за счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 В 07 03821 200 09 09 33 805,5

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 (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 В 07 R2021 200 09 09 71 402,8

Реализация мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в 
том числе с привлечением к реализации 
указанных мероприятий социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 В 07 R2022 200 09 09 9 836,1

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

01 В 10 00000 113 395,3

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 В 10 47100 600 09 02 113 395,3

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области»

03 0 00 00000 19 730 028,8

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

03 0 01 00000 606 205,8

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 04400 500 07 07 300 000,0

Обеспечение питанием детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушения-
ми здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 01 05500 500 07 02 100 000,0

Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 01 08800 500 07 09 100 000,0

Оборудование пунктов проведения экза-
менов государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам сред-
него общего образования (Межбюджет-
ные трансферты)

03 0 01 0АА00 500 07 02 16 568,0

Субсидии местным бюджетам на проведе-
ние мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 R0275 500 07 01 3 573,1

Субсидии местным бюджетам на проведе-
ние мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 R0275 500 07 02 3 955,7

Субсидии местным бюджетам на проведе-
ние мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 R0275 500 07 03 2 605,4

Ремонт спортивных залов и (или) оснаще-
ние спортивным инвентарем и оборудова-
нием открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности (Межбюджет-
ные трансферты)

03 0 01 R0970 500 07 02 14 103,6

Укрепление материально-технической ба-
зы, ремонт зданий и сооружений и бла-
гоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и органи-
заций, осуществляющих отдых и оздоров-
ление детей (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 Ш9110 500 07 01 3 300,0

Укрепление материально-технической ба-
зы, ремонт зданий и сооружений и бла-
гоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и органи-
заций, осуществляющих отдых и оздоров-
ление детей (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 Ш9110 500 07 02 48 350,0

Укрепление материально-технической ба-
зы, ремонт зданий и сооружений и бла-
гоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и органи-
заций, осуществляющих отдых и оздоров-
ление детей (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 Ш9110 500 07 03 10 400,0
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Укрепление материально-технической ба-
зы, ремонт зданий и сооружений и бла-
гоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и органи-
заций, осуществляющих отдых и оздоров-
ление детей (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 Ш9110 500 07 07 3 350,0

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

03 0 02 00000 18 147 293,4

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на до-
му (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 03900 500 10 03 306 589,8

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 02 25800 500 01 13 37 229,2

Организация предоставления психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной по-
мощи обучающимся, испытывающим трудно-
сти в освоении основных общеобразователь-
ных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 48900 500 07 09 91 428,1

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 73900 500 07 02 74 492,7

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья (Межбюд-
жетные трансферты)

03 0 02 82900 500 07 02 1 658 070,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном лече-
нии (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 84900 500 07 02 81 277,9

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях специальных учебно-
воспитательных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 85900 500 07 02 12 266,5

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 88900 500 07 02 15 885 938,6

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

03 0 03 00000 3 600,0

Выплата вознаграждения победителям кон-
курсного отбора муниципальных учрежде-
ний - образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, на ба-
зе которых созданы предметные лабора-
тории для работы с одаренными детьми, 
с целью развития указанных лабораторий 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 03 11100 500 07 02 1 000,0

Выплата денежного поощрения учителям и 
денежного вознаграждения педагогическим 
коллективам образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, - победителям 
областного конкурса педагогических коллек-
тивов и учителей образовательных органи-
заций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные техноло-
гии» (Межбюджетные трансферты)

03 0 03 11200 500 07 02 600,0

Выплата вознаграждения победителям кон-
курсного отбора образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основно-
го общего и (или) среднего общего обра-
зования, для создания на их базе инфор-
мационно-библиотечных центров (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 03 11210 500 07 02 1 000,0

Проведение областного конкурса «Учитель 
года» и выплата премий его победителям, 
выплата денежного вознаграждения об-
щеобразовательной организации, выдви-
нувшей участника, ставшего абсолютным 
победителем областного конкурса «Учи-
тель года» (Межбюджетные трансферты)

03 0 03 11300 500 07 02 1 000,0

Расходы общегосударственного характера 03 0 04 00000 124 996,1
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 0 04 20400 100 07 09 93 143,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 0 04 20400 200 07 09 4 048,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 04 20400 800 07 09 20,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 0 04 59900 100 07 09 18 509,3

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 0 04 59900 200 07 09 9 269,5

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образо-
вания (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 04 59900 800 07 09 5,6

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

03 0 07 00000 333 535,1

Выплата денежного поощрения учителям 
и денежного вознаграждения педагогиче-
ским коллективам образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образова-
ния, - победителям областного конкурса пе-
дагогических коллективов и учителей об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) средне-
го общего образования, «Современные об-
разовательные технологии» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 07 11200 300 07 09 900,0

Проведение областного конкурса «Учи-
тель года» и выплата премий его победи-
телям, выплата денежного вознагражде-
ния общеобразовательной организации, 
выдвинувшей участника, ставшего абсо-
лютным победителем областного конкур-
са «Учитель года» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 11300 200 07 09 262,3

Проведение областного конкурса «Учи-
тель года» и выплата премий его победи-
телям, выплата денежного вознагражде-
ния общеобразовательной организации, 
выдвинувшей участника, ставшего абсо-
лютным победителем областного конкур-
са «Учитель года» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

03 0 07 11300 300 07 09 652,6

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 0 07 41510 100 07 02 66,6

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 02 1 600,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 03 3 522,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 05 94 519,4

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 07 2 000,0
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Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 0 07 41520 100 07 09 94,2

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 07 41520 200 07 09 55 303,8

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 0 07 41520 300 07 09 3 114,2

Организация обеспечения муниципальных 
образовательных организаций учебниками 
в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования ор-
ганизациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, и учебными по-
собиями, допущенными к использованию 
при реализации указанных образователь-
ных программ (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 41700 200 07 09 170 000,0

Организация обеспечения государствен-
ных образовательных организаций, функ-
ции учредителя в отношении которых осу-
ществляет Министерство образования и 
науки Челябинской области, учебниками 
в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования ор-
ганизациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, и учебными по-
собиями, допущенными к использованию 
при реализации указанных образователь-
ных программ (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 41900 200 07 09 1 500,0

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

03 0 10 00000 409 416,8

Общеобразовательные организации (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 0 10 42100 600 07 02 46 319,9

Общеобразовательные организации - шко-
лы-интернаты (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 0 10 42200 600 07 02 77 053,2

Организации дополнительного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 10 42300 600 07 03 146 937,5

Организации дополнительного профес-
сионального образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 0 10 42800 600 07 05 113 426,6

Организации, реализующие мероприятия 
по проведению оздоровительной кампа-
нии детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 0 10 43200 600 07 07 25 679,6

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

03 0 20 00000 7 366,5

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 0 20 22000 600 07 02 3 000,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 0 20 22000 600 07 03 1 000,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 0 20 22000 600 07 05 2 197,7

Повышение качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, путем реали-
зации региональных проектов и распро-
странения их результатов (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 20 R5380 600 07 02 1 168,8

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

03 0 89 00000 2 269,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 89 20400 800 07 09 18,7

Общеобразовательные организации (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 89 42100 800 07 02 1 395,4

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Иные бюджетные ас-
сигнования)

03 0 89 43300 800 07 02 855,2

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

03 0 95 00000 5 286,0

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 0 95 11000 300 10 04 186,0

Компенсация за работу по подготовке и 
проведению единого государственного эк-
замена (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 0 95 12100 300 07 02 5 100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

03 0 99 00000 90 059,8

Общеобразовательные организации (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 0 99 42100 100 07 02 25 783,7

Общеобразовательные организации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 99 42100 200 07 02 10 959,1

Общеобразовательные организации (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 99 42100 800 07 02 8,2

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 0 99 43300 100 07 02 45 283,1

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 99 43300 200 07 02 8 013,8

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Иные бюджетные ас-
сигнования)

03 0 99 43300 800 07 02 11,9

Государственная программа Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области»

04 0 00 00000 13 778 062,9

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

04 0 01 00000 178 597,6

Создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения деть-
ми дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития (Меж-
бюджетные трансферты)

04 0 01 02220 500 07 01 42 122,8

Открытие мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 1 года в расположенных на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования (Межбюджет-
ные трансферты)

04 0 01 02230 500 07 01 16 000,0

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования действующих груп-
повых ячеек в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципаль-
ных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Межбюджет-
ные трансферты)

04 0 01 07900 500 07 01 39 974,8

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации через предостав-
ление компенсации части родительской пла-
ты (Межбюджетные трансферты)

04 0 01 09900 500 10 04 80 500,0

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

04 0 02 00000 12 724 492,5

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (Межбюд-
жетные трансферты)

04 0 02 01900 500 07 01 11 976 302,8
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Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных до-
школьных образовательных организаци-
ях (Межбюджетные трансферты)

04 0 02 02900 500 07 01 79 933,7

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябин-
ской области (Межбюджетные трансферты)

04 0 02 04900 500 10 04 668 256,0

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

04 0 03 00000 872 141,6

Приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образователь-
ных организаций за счет средств област-
ного бюджета (Межбюджетные трансферты)

04 0 03 07790 500 07 01 18 961,8

Строительство зданий для размещения до-
школьных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

04 0 03 07800 500 07 01 234 114,6

Выкуп объектов для размещения дошколь-
ных образовательных организаций (Меж-
бюджетные трансферты)

04 0 03 07810 500 07 01 112 096,9

Приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных 
организаций (Межбюджетные трансферты)

04 0 03 51591 500 07 01 192 380,1

Строительство зданий для размещения до-
школьных образовательных организаций 
(Межбюджетные трансферты)

04 0 03 51592 500 07 01 254 816,4

Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на строительство зданий для 
размещения дошкольных образовательных 
организаций (Межбюджетные трансферты)

04 0 03 R1592 500 07 01 59 771,8

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

04 0 07 00000 2 831,2

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 0 07 41520 100 07 09 20,0

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 07 41520 200 07 09 2 581,3

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

04 0 07 41520 300 07 09 229,9

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие профессионального об-
разования в Челябинской области»

05 0 00 00000 4 381 758,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

05 0 07 00000 102 653,7

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 07 41510 600 07 03 42 261,3

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 07 41510 600 07 04 57 046,4

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 0 07 41520 300 07 09 3 346,0

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

05 0 10 00000 3 614 181,3

Организации дополнительного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 10 42300 600 07 03 77 419,5

Профессиональные образовательные ор-
ганизации (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 0 10 42700 600 07 04 3 518 944,0

Организации дополнительного профес-
сионального образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 10 42800 600 07 05 17 817,8

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

05 0 20 00000 210 944,8

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям)

05 0 20 22000 600 07 04 8 000,0

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 20 24000 600 07 04 14 164,1

Обеспечение питанием и форменной одеж-
дой кадетов казачьих кадетских корпу-
сов, созданных на базе областных госу-
дарственных бюджетных и автономных 
учреждений – профессиональных обра-
зовательных организаций (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 20 27000 600 07 04 2 500,0

Обеспечение питанием обучающихся об-
ластных государственных профессиональ-
ных образовательных организаций по спе-
циальности среднего профессионального 
образования «Физическая культура», вклю-
ченных в спортивный резерв для спортив-
ных сборных команд Челябинской обла-
сти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 20 29000 600 07 04 5 422,5

Создание базовой профессиональной об-
разовательной организации, обеспечива-
ющей поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального обра-
зования инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 20 R0271 600 07 04 23 044,3

Укрепление материально-технической ба-
зы, ремонт зданий и сооружений и благоу-
стройство территорий профессиональных 
образовательных организаций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 20 Ш9120 600 07 04 157 813,9

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 0 55 00000 27 309,8

Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся 
общеобразовательных организаций, уча-
щихся очной формы обучения професси-
ональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего об-
разования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сооб-
щении (Иные бюджетные ассигнования)

05 0 55 05000 800 04 08 27 309,8

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

05 0 95 00000 426 669,3

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 0 95 11000 300 07 04 224 315,1

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 0 95 11000 300 10 04 193 511,0

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 0 95 12000 300 07 04 8 843,2

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда»

08 0 00 00000 14 322,8

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

08 0 01 00000 7 336,8

Повышение уровня доступности учреж-
дений физической культуры и спорта для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальных образовани-
ях Челябинской области (Межбюджетные 
трансферты)

08 0 01 41540 500 11 02 1 000,0

Субсиии местным бюджетам на адаптацию 
зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муни-
ципальные дошкольные образовательные 
организации (Межбюджетные трансферты)

08 0 01 R0277 500 07 01 5 336,8

Создание условий для доступного поль-
зования услугами автомобильного и го-
родского наземного электрического транс-
порта общего пользования (Межбюджет-
ные трансферты)

08 0 01 R027 Б 500 10 06 1 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

08 0 07 00000 6 986,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждени-
ями (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 0 07 41510 200 08 04 200,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 0 07 41510 600 08 04 1 230,0
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Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 0 07 41510 600 09 02 2 000,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 0 07 41510 600 10 06 1 732,0

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 0 07 41520 100 07 09 48,0

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 07 41520 200 07 09 248,0

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 07 41520 200 10 06 528,0

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и ус-
лугам в сфере социальной защиты насе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 0 07 R0272 200 10 06 1 000,0

Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области»

10 0 00 00000 15 687 791,2

Подпрограмма «Организация бюджетно-
го процесса в Челябинской области и соз-
дание условий для обеспечения сбаланси-
рованности бюджетной системы Челябин-
ской области»

10 1 00 00000 88 830,8

Расходы общегосударственного характера 10 1 04 00000 88 830,8
Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 20400 200 01 06 12 610,3

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 21500 200 01 13 76 220,5

Подпрограмма «Управление государствен-
ным долгом Челябинской области»

10 2 00 00000 21 629,2

Расходы общегосударственного характера 10 2 04 00000 12 411,1
Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 2 04 21500 200 01 13 12 411,1

Расходы на обслуживание государствен-
ного долга

10 2 05 00000 9 218,1

Процентные платежи по государственно-
му долгу (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

10 2 05 06500 700 13 01 9 218,1

Подпрограмма «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных об-
разований Челябинской области»

10 3 00 00000 5 754 165,0

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

10 3 02 00000 779 721,0

Осуществление государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета дотаций бюд-
жетам городским поселениям (Межбюд-
жетные трансферты)

10 3 02 72830 500 14 03 281 826,0

Осуществление государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета дотаций бюд-
жетам сельских поселений (Межбюджет-
ные трансферты)

10 3 02 72870 500 14 03 362 469,0

Осуществление государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета дотаций бюд-
жетам внутригородских районов (Межбюд-
жетные трансферты)

10 3 02 72890 500 14 03 135 426,0

Дотации местным бюджетам 10 3 12 00000 4 974 444,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (Межбюджетные трансферты)

10 3 12 71100 500 14 01 977 590,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским 
делением) (Межбюджетные трансферты)

10 3 12 71200 500 14 01 3 996 854,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов 
местного самоуправления по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов»

10 4 00 00000 9 635 093,9

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

10 4 01 00000 5 147 684,6

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам ор-
ганов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Межбюд-
жетные трансферты)

10 4 01 71680 500 14 03 5 147 684,6

Дотации местным бюджетам 10 4 12 00000 4 487 409,3
Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов (Меж-
бюджетные трансферты)

10 4 12 72210 500 14 02 4 487 409,3

Подпрограмма «Ведомственная целе-
вая программа «Обеспечение деятель-
ности Министерства финансов Челябин-
ской области»

10 5 00 00000 188 072,3

Расходы общегосударственного характера 10 5 04 00000 188 027,9
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

10 5 04 20400 100 01 06 175 411,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 5 04 20400 200 01 06 7 366,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 5 04 20400 200 07 05 200,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 5 04 20400 800 01 06 50,0

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 5 04 21500 200 01 13 5 000,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

10 5 89 00000 44,4

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 5 89 20400 800 01 06 44,4

Государственная программа Челябинской 
области «Содействие созданию в Челябин-
ской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразо-
вательных организациях»

11 0 00 00000 1 607 740,7

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

11 0 01 00000 1 607 740,7

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области за 
счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

11 0 01 07700 500 07 02 1 147 238,2

Проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций (Межбюджетные трансферты)

11 0 01 07770 500 07 02 60 406,7

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области (Межбюд-
жетные трансферты)

11 0 01 R5202 500 07 02 400 095,8

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие архивного дела  
в Челябинской области»

12 0 00 00000 95 246,6

Подпрограмма «Организация приема и 
обеспечение сохранности принятых на го-
сударственное хранение в государствен-
ный и муниципальные архивы Челябинской 
области архивных документов»

12 1 00 00000 55 226,1

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

12 1 02 00000 11 914,0

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области (Межбюджет-
ные трансферты)

12 1 02 28600 500 08 04 11 914,0

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

12 1 10 00000 36 336,9

Объединенный государственный архив Че-
лябинской области (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

12 1 10 07650 600 08 04 36 336,9
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Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

12 1 20 00000 6 975,2

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 1 20 24000 600 08 04 6 975,2

Подпрограмма «Использование докумен-
тов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, храня-
щихся в государственном и муниципальных 
архивах Челябинской области»

12 2 00 00000 20 988,2

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

12 2 10 00000 20 988,2

Объединенный государственный архив Че-
лябинской области (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

12 2 10 07650 600 08 04 20 988,2

Подпрограмма «Государственное регули-
рование в сфере архивного дела на тер-
ритории Челябинской области и создание 
страхового фонда документации»

12 3 00 00000 19 032,3

Расходы общегосударственного характера 12 3 04 00000 19 032,3
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

12 3 04 20400 100 08 04 18 532,4

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 3 04 20400 200 08 04 499,9

Государственная программа Челябин-
ской области «Реализация государствен-
ной национальной политики в Челябин-
ской области»

13 0 00 00000 16 384,3

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

13 0 07 00000 16 384,3

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 0 07 41510 600 08 01 1 567,0

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 0 07 R5160 200 01 13 4 742,6

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

13 0 07 R5160 300 01 13 574,7

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 07 R5160 600 01 13 8 800,0

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 07 R5160 600 08 01 700,0

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Фе-
дерации в Челябинской области» на 2014–
2021 годы

14 0 00 00000 2 674 846,7

Подпрограмма «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищно-
го строительства»

14 1 00 00000 146 211,3

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

14 1 01 00000 54 004,6

Подготовка документов территориально-
го планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планиров-
ке территорий муниципальных образова-
ний Челябинской области (Межбюджетные 
трансферты)

14 1 01 00030 500 05 05 12 532,0

Строительство магистральных сетей инже-
нерно-технического обеспечения (Меж-
бюджетные трансферты)

14 1 01 00980 500 05 05 41 472,6

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

14 1 07 00000 92 206,7

Технологическое присоединение объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерной инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 00260 200 05 02 76 735,3

Подготовка схемы территориального пла-
нирования Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 01230 200 05 05 15 471,4

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

14 2 00 00000 850 000,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

14 2 01 00000 850 000,0

Строительство газопроводов и газовых се-
тей (Межбюджетные трансферты)

14 2 01 00040 500 05 05 500 000,0

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские рабо-
ты (Межбюджетные трансферты)

14 2 01 00050 500 05 02 350 000,0

Подпрограмма «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания»

14 3 00 00000 400 000,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

14 3 01 00000 400 000,0

Строительство (приобретение) жилых по-
мещений для осуществления мероприя-
тий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для 
проживания (Межбюджетные трансферты)

14 3 01 00240 500 05 01 400 000,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

14 4 00 00000 192 658,7

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

14 4 01 00000 192 658,7

Предоставление молодым семьям – участ-
никам подпрограммы дополнительных со-
циальных выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка (Межбюджетные 
трансферты)

14 4 01 00250 500 10 03 1 000,0

Предоставление молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства эко-
ном-класса (Межбюджетные трансферты)

14 4 01 R4970 500 10 04 191 658,7

Подпрограмма «Оказание государственной 
поддержки юридическим лицам, приняв-
шим на себя обязательство по заверше-
нию строительства объектов незавершен-
ного строительства и исполнению обяза-
тельств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены 
для строительства многоквартирных до-
мов и права которых нарушены»

14 6 00 00000 4 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

14 6 07 00000 4 000,0

Оценка стоимости мероприятий по завер-
шению строительства многоквартирных до-
мов, включенных в план-график («дорож-
ную карту») по осуществлению мер по ре-
шению проблем граждан, включенных в 
реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, на 
территории Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 6 07 00300 200 04 12 4 000,0

Подпрограмма «Подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к заседа-
нию Совета глав государств – членов Шан-
хайской организации сотрудничества и 
встречи глав государств, входящих в объ-
единение БРИКС, в 2020 году»

14 7 00 00000 1 081 976,7

Иные межбюджетные трансферты 14 7 03 00000 1 081 976,7
Мероприятия по приведению в надлежа-
щий технический и эстетический вид объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, 
задействованных в заседании Совета глав 
государств – членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества и встречи глав го-
сударств, входящих в объединение БРИКС 
(Межбюджетные трансферты)

14 7 03 Ш1100 500 05 05 1 081 976,7

Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2021 годы»

15 0 00 00000 1 985 644,4

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

15 0 01 00000 484 081,5

Капитальные вложения в объекты образо-
вания (Межбюджетные трансферты)

15 0 01 00070 500 07 09 302 187,9

Капитальные вложения в объекты культу-
ры (Межбюджетные трансферты)

15 0 01 00080 500 08 04 49 395,7

Капитальные вложения в объекты физи-
ческой культуры и спорта (Межбюджет-
ные трансферты)

15 0 01 00170 500 11 05 132 497,9
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Иные межбюджетные трансферты 15 0 03 00000 37 000,0
Строительство объектов коммунального 
хозяйства (Межбюджетные трансферты)

15 0 03 Ш1120 500 05 02 37 000,0

Расходы общегосударственного характера 15 0 04 00000 221 136,8
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

15 0 04 20400 100 04 12 192 181,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 0 04 20400 200 04 12 21 873,2

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 0 04 21500 200 01 13 3 000,0

Уплата налогов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

15 0 04 77770 800 04 12 4 081,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности

15 0 09 00000 1 192 139,3

Капитальные вложения в объекты обра-
зования (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

15 0 09 00070 400 07 09 355 000,0

Капитальные вложения в объекты культуры 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

15 0 09 00080 400 08 04 30 000,0

Капитальные вложения в объекты здра-
воохранения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

15 0 09 00090 400 09 09 441 590,9

Капитальные вложения в объекты инженер-
ной инфраструктуры (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

15 0 09 00190 400 05 02 162 528,0

Капитальные вложения в объекты социаль-
ного обслуживания населения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

15 0 09 00210 400 10 06 135 447,3

Капитальные вложения в объекты культу-
ры в рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

15 0 09 Ш0080 400 08 04 67 573,1

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

15 0 89 00000 22,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

15 0 89 20400 800 04 12 22,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

15 0 99 00000 51 264,1

Челябоблинвестстрой (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

15 0 99 00010 100 04 12 39 114,7

Челябоблинвестстрой (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 0 99 00010 200 04 12 12 044,9

Челябоблинвестстрой (Иные бюджетные 
ассигнования)

15 0 99 00010 800 04 12 104,5

Государственная программа Челябинской 
области «Чистая вода» на территории Че-
лябинской области на 2014–2021 годы

16 0 00 00000 319 750,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

16 0 01 00000 319 750,0

Строительство, модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации (Межбюджетные трансферты)

16 0 01 00220 500 05 02 319 750,0

Государственная программа Челябинской 
области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» на 
2014–2021 годы

17 0 00 00000 30 266,3

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

17 0 01 00000 26 425,6

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и си-
стем инженерной инфраструктуры в муни-
ципальных образованиях Челябинской об-
ласти (Межбюджетные трансферты)

17 0 01 00280 500 05 02 26 425,6

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

17 0 07 00000 3 840,7

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
в органах исполнительной власти Челя-
бинской области и государственных уч-
реждениях Челябинской области (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

17 0 07 00270 600 09 01 3 840,7

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области на 2015–2022 годы»

18 0 00 00000 11 827 410,6

Подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог обще-
го пользования в Челябинской области»

18 1 00 00000 11 257 410,6

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

18 1 01 00000 300 000,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Межбюджет-
ные трансферты)

18 1 01 00160 500 04 09 300 000,0

Иные межбюджетные трансферты 18 1 03 00000 191 593,0
Изъятие для муниципальных нужд зе-
мельных участков и расположенных на 
них объектов недвижимого имущества в 
целях строительства объектов городской 
инфраструктуры в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС (Межбюджетные 
трансферты)

18 1 03 Ш1000 500 04 12 191 593,0

Расходы общегосударственного характера 18 1 04 00000 82 155,9
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

18 1 04 20400 100 04 08 77 197,5

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

18 1 04 20400 200 04 08 4 894,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

18 1 04 20400 800 04 08 63,5

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

18 1 07 00000 1 769,3

Мероприятия в сфере дорожного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

18 1 07 07000 200 04 09 1 769,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности

18 1 09 00000 700 000,0

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

18 1 09 00110 400 04 09 700 000,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуници-
пального значения

18 1 11 00000 9 875 018,7

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

18 1 11 00120 200 04 09 5 306 946,2

Ремонт и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

18 1 11 00130 200 04 09 4 568 072,5

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

18 1 89 00000 124,7

Челябинскавтодор (Иные бюджетные ас-
сигнования)

18 1 89 19000 800 04 09 45,0

Южно-Уральский центр дорожных испы-
таний и исследований (Иные бюджетные 
ассигнования)

18 1 89 19100 800 04 09 79,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

18 1 99 00000 106 749,0

Челябинскавтодор (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

18 1 99 19000 100 04 09 61 687,6

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

18 1 99 19000 200 04 09 9 886,7

Челябинскавтодор (Иные бюджетные ас-
сигнования)

18 1 99 19000 800 04 09 93,0

Южно-Уральский центр дорожных испыта-
ний и исследований (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

18 1 99 19100 100 04 09 31 862,1

Южно-Уральский центр дорожных испыта-
ний и исследований (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

18 1 99 19100 200 04 09 2 726,9

Наименование

Ц
ел

ев
ая

 
 с

та
ть

я

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел
По

др
аз

де
л

Сумма

Южно-Уральский центр дорожных испы-
таний и исследований (Иные бюджетные 
ассигнования)

18 1 99 19100 800 04 09 492,7

Подпрограмма «Развитие дорожного хо-
зяйства административного центра Челя-
бинской области»

18 2 00 00000 570 000,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

18 2 01 00000 570 000,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения административ-
ного центра Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

18 2 01 00180 500 04 09 570 000,0

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области»

19 0 00 00000 411 145,6

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности граждан на территории Челябин-
ской области»

19 1 00 00000 7 368,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

19 1 07 00000 5 100,0

Мероприятия по обеспечению обществен-
ной безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

19 1 07 00350 200 03 14 1 318,2

Мероприятия по обеспечению обществен-
ной безопасности (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

19 1 07 00350 300 03 14 1 581,8

Мероприятия по привлечению граждан к 
обеспечению общественной безопасно-
сти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

19 1 07 01390 300 01 13 1 200,0

Мероприятия по привлечению граждан к 
обеспечению общественной безопасно-
сти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

19 1 07 01390 300 03 14 1 000,0

Целевые межбюджетные трансферты фе-
деральному бюджету

19 1 22 00000 2 268,0

Субвенции на осуществление части пере-
данных полномочий по составлению про-
токолов об административных правона-
рушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность 
(Межбюджетные трансферты)

19 1 22 57010 500 01 13 2 268,0

Подпрограмма «Обеспечение охраны жиз-
ни и здоровья граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на до-
рогах Челябинской области»

19 2 00 00000 348 925,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

19 2 07 00000 348 925,9

Профилактика безопасности дорожного 
движения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

19 2 07 01480 600 07 03 750,0

Мероприятия по развитию систем аппа-
ратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

19 2 07 01500 200 04 09 313 000,0

Развитие единого центра коммутации в 
рамках подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

19 2 07 Ш1510 200 04 09 31 600,0

Мероприятия по развитию систем аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный го-
род» в Челябинской области в рамках под-
готовки к саммитам ШОС и БРИКС (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

19 2 07 Ш1540 200 04 09 3 575,9

Подпрограмма «Противодействие распро-
странению наркомании на территории Че-
лябинской области»

19 3 00 00000 195,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

19 3 07 00000 195,9

Профилактика злоупотребления наркоти-
ками (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

19 3 07 01450 200 03 14 150,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

19 3 07 41510 600 07 05 45,9

Подпрограмма «Допризывная подготовка 
молодежи в Челябинской области»

19 4 00 00000 54 380,8

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

19 4 02 00000 48 930,8

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (Межбюджетные транс-
ферты)

19 4 02 51180 500 02 03 48 930,8

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

19 4 07 00000 5 450,0

Организация и проведение мероприятий 
по техническим и военно-прикладным ви-
дам спорта (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

19 4 07 00370 100 11 02 380,0

Организация и проведение мероприятий 
по техническим и военно-прикладным ви-
дам спорта (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

19 4 07 00370 100 11 03 120,0

Мероприятия в области взаимодействия с 
правоохранительными и военными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

19 4 07 00390 200 03 14 4 527,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

19 4 07 41510 600 07 03 423,0

Подпрограмма «Государственная поддерж-
ка развития российского казачества на тер-
ритории Челябинской области»

19 5 00 00000 275,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

19 5 07 00000 275,0

Развитие духовно-культурных основ ка-
зачества (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

19 5 07 00380 200 03 14 75,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

19 5 07 41510 600 07 03 200,0

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области»

20 0 00 00000 2 782 571,8

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и спорта высших 
достижений»

20 1 00 00000 1 914 525,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

20 1 01 00000 1 570 790,9

Организация и проведение летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос» и зимних 
сельских спортивных игр «Уральская мете-
лица» с целью популяризации здорового об-
раза жизни (Межбюджетные трансферты)

20 1 01 71002 500 11 02 4 500,0

Содержание, развитие и поддержка веду-
щих команд (клубов) по игровым и техни-
ческим видам спорта, участвующих в чем-
пионатах и первенствах Челябинской обла-
сти и России (Межбюджетные трансферты)

20 1 01 71003 500 11 03 1 325 000,0

Строительство, ремонт, реконструкция и осна-
щение спортивных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыжероллерных трасс 
и троп здоровья в местах массового отды-
ха населения (Межбюджетные трансферты)

20 1 01 71004 500 11 02 93 500,0

Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для физкультурно-спортив-
ных организаций (Межбюджетные транс-
ферты)

20 1 01 71005 500 11 02 6 755,2

Субсидии местным бюджетам на оплату 
услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и подростками 
(Межбюджетные трансферты)

20 1 01 7100А 500 11 02 29 111,4

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим обо-
рудованием (Межбюджетные трансферты)

20 1 01 R2280 500 11 02 54 881,6

Строительство и реконструкция (в том чис-
ле в образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные 
программы) малобюджетных физкультур-
но-спортивных объектов шаговой доступ-
ности, а также плоскостных сооружений 
(Межбюджетные трансферты)

20 1 01 R4953 500 11 02 57 042,7

Иные межбюджетные трансферты 20 1 03 00000 2 500,0
Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам на выплату денежного воз-
награждения победителям и призерам об-
ластного конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 
органов местного самоуправления, реали-
зующих полномочия в сфере физической 
культуры и спорта на территориях муници-
пальных образований Челябинской обла-
сти (Межбюджетные трансферты)

20 1 03 71008 500 11 02 2 500,0
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Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

20 1 07 00000 19 950,0

Единый областной календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

20 1 07 13010 100 11 01 1 960,0

Единый областной календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

20 1 07 13010 100 11 02 204,0

Единый областной календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

20 1 07 13010 100 11 03 12 681,0

Единый областной календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

20 1 07 13010 200 11 01 155,0

Другие мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 1 07 13020 200 11 01 4 950,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности

20 1 09 00000 321 284,1

Капитальные вложения в объекты физиче-
ской культуры и спорта (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

20 1 09 00170 400 11 05 91 629,4

Капитальные вложения в объекты физи-
ческой культуры и спорта (Межбюджет-
ные трансферты)

20 1 09 00170 500 11 03 10 000,0

Строительство и реконструкция инфра-
структуры региональных спортивно-тре-
нировочных центров государственной 
собственности Челябинской области (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

20 1 09 R4954 400 11 05 219 654,7

Подпрограмма «Развитие адаптивной фи-
зической культуры и спорта»

20 2 00 00000 11 825,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

20 2 01 00000 9 625,0

Субсидии местным бюджетам на оплату 
услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья (Межбюд-
жетные трансферты)

20 2 01 7100Б 500 11 02 9 625,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

20 2 07 00000 2 200,0

Единый областной календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

20 2 07 13010 200 11 02 2 200,0

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование системы 
управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта в Челябинской области»

20 3 00 00000 731 733,5

Расходы общегосударственного характера 20 3 04 00000 36 619,5
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

20 3 04 20400 100 11 05 35 124,1

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 3 04 20400 200 11 05 1 494,4

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

20 3 04 20400 800 11 05 1,0

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

20 3 10 00000 446 167,5

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

20 3 10 44200 600 11 02 118 148,1

Центры олимпийской подготовки (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

20 3 10 44300 600 11 03 54 454,8

Спортивные сооружения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

20 3 10 44400 600 11 02 231 337,6

Учреждения, обеспечивающие организа-
цию и проведение спортивно-массовых 
мероприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

20 3 10 44500 600 11 02 42 227,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

20 3 20 00000 2 500,0

Приобретение основных средств (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

20 3 20 25000 600 11 02 2 500,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

20 3 89 00000 11,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

20 3 89 20400 800 11 05 0,5

Центры спортивной подготовки (Иные бюд-
жетные ассигнования)

20 3 89 44200 800 11 03 11,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

20 3 99 00000 246 434,8

Центры спортивной подготовки (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

20 3 99 44200 100 11 03 223 871,1

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

20 3 99 44200 200 11 03 22 558,7

Центры спортивной подготовки (Иные бюд-
жетные ассигнования)

20 3 99 44200 800 11 03 5,0

Подпрограмма «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва»

20 4 00 00000 124 488,3

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

20 4 01 00000 124 488,3

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спор-
та (Межбюджетные трансферты)

20 4 01 71007 500 11 03 34 830,0

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации (Межбюд-
жетные трансферты)

20 4 01 R0810 500 11 03 60 421,4

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние (Межбюджетные трансферты)

20 4 01 R2290 500 11 03 26 236,9

Приобретение спортивного оборудования 
для специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского ре-
зерва и училищ олимпийского резерва 
(Межбюджетные трансферты)

20 4 01 R4952 500 11 02 3 000,0

Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики в Челя-
бинской области»

21 0 00 00000 59 174,5

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

21 0 01 00000 10 500,0

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью (Межбюджетные 
трансферты)

21 0 01 03300 500 07 07 10 500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

21 0 07 00000 39 862,0

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждения-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

21 0 07 41510 600 07 07 5 574,0

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

21 0 07 41520 300 07 07 2 498,1

Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

21 0 07 41631 600 07 07 1 200,0

Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживаю-
щих на территории Челябинской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

21 0 07 41632 600 07 07 23 263,0

Поддержка талантливых детей и молоде-
жи в сферах образования, интеллектуаль-
ной и творческой деятельности (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

21 0 07 41633 600 07 07 7 326,9

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

21 0 10 00000 5 942,5
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Организации, реализующие мероприятия 
для детей и молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

21 0 10 43100 600 07 07 4 952,1

Расходы молодежного ресурсного центра 
в рамках подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

21 0 10 Ш3100 600 07 07 990,4

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

21 0 20 00000 2 870,0

Капитальный ремонт и укрепление мате-
риально-технической базы организаций, 
реализующих мероприятия для детей и 
молодежи, в рамках подготовки к самми-
там ШОС и БРИКС (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

21 0 20 Ш9130 600 07 07 2 870,0

Государственная программа Челябинской 
области «Улучшение условий и охраны тру-
да в Челябинской области»

22 0 00 00000 18 373,6

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

22 0 02 00000 17 948,6

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Меж-
бюджетные трансферты)

22 0 02 29900 500 04 01 17 948,6

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

22 0 07 00000 425,0

Улучшение условий и охраны труда в це-
лях снижения профессиональных рисков 
работников организаций в Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

22 0 07 00320 200 04 01 425,0

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Оказание содействия добровольному 
переселению в Челябинскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом»

24 0 00 00000 20 137,8

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

24 0 07 00000 20 137,8

Содействие добровольному переселению 
соотечественников в Челябинскую область 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

24 0 07 R0860 200 03 11 300,1

Содействие добровольному переселению 
соотечественников в Челябинскую область 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

24 0 07 R0860 300 03 11 19 837,7

Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности Челя-
бинской области»

25 0 00 00000 822 713,4

Обеспечение готовности сил и средств для 
защиты населения и территории Челябин-
ской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

25 1 00 00000 303 030,9

Расходы общегосударственного характера 25 1 04 00000 48 303,8
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

25 1 04 20400 100 03 09 46 385,0

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственными органами (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

25 1 04 20400 200 03 09 1 918,8

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

25 1 07 00000 37 700,0

Организация эксплуатации системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

25 1 07 24400 200 03 09 37 700,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

25 1 89 00000 2 328,7

Учреждения по функционированию систе-
мы обеспечения вызовов экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 
(Иные бюджетные ассигнования)

25 1 89 24300 800 03 09 343,2

Учреждения по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данской обороне (Иные бюджетные ас-
сигнования)

25 1 89 24700 800 03 09 1 431,8

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения (Иные бюджетные ассигнования)

25 1 89 24900 800 03 09 553,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

25 1 99 00000 214 698,4

Учреждения по функционированию систе-
мы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

25 1 99 24300 100 03 09 19 730,0

Учреждения по функционированию систе-
мы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25 1 99 24300 200 03 09 491,0

Учреждения по функционированию систе-
мы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25 1 99 24300 200 04 09 22 733,7

Учреждения по функционированию систе-
мы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 
(Иные бюджетные ассигнования)

25 1 99 24300 800 03 09 40,0

Учреждения по защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ской обороне (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

25 1 99 24700 100 03 09 50 504,5

Учреждения по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данской обороне (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25 1 99 24700 200 03 09 9 721,8

Учреждения по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данской обороне (Иные бюджетные ас-
сигнования)

25 1 99 24700 800 03 09 131,1

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

25 1 99 24900 100 03 09 94 221,5

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

25 1 99 24900 200 03 09 9 202,0

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения (Иные бюджетные ассигнования)

25 1 99 24900 800 03 09 54,8

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения (расходы в рамках подготовки 
к саммитам ШОС и БРИКС) (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

25 1 99 Ш4900 200 03 09 7 868,0

Обеспечение пожарной безопасности Че-
лябинской области

25 2 00 00000 517 438,5

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

25 2 01 00000 7 200,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в части создания условий 
для организации добровольной пожар-
ной охраны (Межбюджетные трансферты)

25 2 01 24600 500 03 10 7 200,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

25 2 55 00000 2 000,0

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность по обеспечению пожар-
ной безопасности (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

25 2 55 41650 600 03 10 2 000,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

25 2 89 00000 2 699,3

Учреждения по противопожарной безо-
пасности (Иные бюджетные ассигнования)

25 2 89 24800 800 03 10 2 699,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

25 2 99 00000 505 539,2

Учреждения по противопожарной безо-
пасности (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

25 2 99 24800 100 03 10 430 879,2

Учреждения по противопожарной безо-
пасности (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

25 2 99 24800 200 03 10 74 460,0
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Учреждения по противопожарной безо-
пасности (Иные бюджетные ассигнования)

25 2 99 24800 800 03 10 200,0

Обеспечение радиационной безопасно-
сти на территории Челябинской области

25 3 00 00000 2 244,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

25 3 07 00000 2 244,0

Организация мониторинга радиационной 
обстановки на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

25 3 07 62300 200 03 09 2 244,0

Государственная программа Челябинской 
области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Челябинской области»

27 0 00 00000 631 937,5

Подпрограмма «Инвестиционное разви-
тие и поддержка предпринимательства в 
Челябинской области»

27 1 00 00000 342 935,5

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

27 1 01 00000 7 000,0

Реализация муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства (Межбюджетные трансферты)

27 1 01 15270 500 04 12 7 000,0

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

27 1 03 00000 6 000,0

Проведение мероприятий по определе-
нию рейтинга муниципальных образова-
ний Челябинской области (Межбюджет-
ные трансферты)

27 1 03 13680 500 04 12 6 000,0

Расходы общегосударственного характера 27 1 04 00000 200,0
Проведение мероприятий по определению 
рейтинга муниципальных образований Че-
лябинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27 1 04 13680 200 04 12 200,0

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

27 1 10 00000 10 071,7

Инновационный бизнес-инкубатор (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

27 1 10 13700 600 04 12 10 071,7

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

27 1 20 00000 200,0

Проведение независимой оценки эффек-
тивности деятельности государственного 
бюджетного учреждения Челябинской об-
ласти «Инновационный бизнес-инкубатор» 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

27 1 20 2М000 600 04 12 200,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

27 1 55 00000 319 463,8

Субсидия в виде имущественного взноса 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство инвестиционного развития Челя-
бинской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

27 1 55 13500 600 04 12 21 025,1

Государственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, за счет средств 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

27 1 55 13720 600 04 12 254 120,0

Субсидии некоммерческим организациям 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

27 1 55 R5273 600 04 12 44 318,7

Подпрограмма «Развитие промышленно-
сти Челябинской области»

27 2 00 00000 35 000,0

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

27 2 10 00000 11 000,0

Государственный фонд развития промыш-
ленности Челябинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

27 2 10 13610 600 04 12 11 000,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

27 2 20 00000 12 000,0

Субсидия Государственному фонду разви-
тия промышленности Челябинской области 
на разработку концепции развития приле-
гающих территорий к Уральской высоко-
скоростной магистрали Челябинск-Екате-
ринбург (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

27 2 20 13780 600 04 12 12 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

27 2 55 00000 12 000,0

Субсидии в виде имущественного взноса 
автономной некоммерческой организации 
«Центр кластерного развития Челябинской 
области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

27 2 55 13560 600 04 12 12 000,0

Подпрограмма «Развитие международных 
и межрегиональных связей»

27 3 00 00000 46 467,1

Расходы общегосударственного характера 27 3 04 00000 46 467,1
Субсидия в виде имущественного взноса 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство международного сотрудничества 
Челябинской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

27 3 04 13580 600 04 12 37 360,1

Субсидия в виде имущественного взноса 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство международного сотрудничества 
Челябинской области» на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению сам-
митов ШОС и БРИКС (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

27 3 04 Ш3580 600 04 12 9 107,0

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование государ-
ственного стратегического управления»

27 4 00 00000 102 043,9

Расходы общегосударственного характера 27 4 04 00000 102 042,4
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

27 4 04 20400 100 01 13 88 976,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

27 4 04 20400 200 01 13 6 929,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

27 4 04 20400 800 01 13 21,1

Подготовка экономико-статистической 
информации для государственных нужд 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

27 4 04 27500 200 01 13 6 115,7

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

27 4 89 00000 1,5

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

27 4 89 20400 800 01 13 1,5

Подпрограмма «Диверсификация эконо-
мики моногородов Челябинской области»

27 5 00 00000 105 491,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности

27 5 09 00000 105 491,0

Создание объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для реализации новых инвести-
ционных проектов в моногородах Челя-
бинской области (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

27 5 09 13640 400 04 12 105 491,0

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие социальной защиты на-
селения в Челябинской области»

28 0 00 00000 27 420 668,7

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 28 1 00 00000 9 346 026,7
Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установлен-
ном порядке

28 1 02 00000 7 451 366,2

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

28 1 02 22100 500 10 04 1 679 205,1

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье» (Межбюджетные трансферты)

28 1 02 22200 500 10 04 521 137,2

Пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О пособии 
на ребенка» (Межбюджетные трансферты)

28 1 02 22400 500 10 04 1 045 209,2

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка» (Межбюджетные 
трансферты)

28 1 02 22500 500 10 04 114 294,8
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Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье» (Меж-
бюджетные трансферты)

28 1 02 22600 500 10 04 1 287 462,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

28 1 02 22700 500 10 04 303 761,4

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству (Межбюд-
жетные трансферты)

28 1 02 22900 500 10 06 137 523,6

Перевозка в пределах территории Челя-
бинской области несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций (Меж-
бюджетные трансферты)

28 1 02 23300 500 10 04 50,0

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений приемным семьям по договорам 
безвозмездного пользования жилыми по-
мещениями в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье» 
(Межбюджетные трансферты)

28 1 02 23600 500 10 04 18 000,0

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» (Меж-
бюджетные трансферты)

28 1 02 53800 500 10 03 1 894 664,1

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (Меж-
бюджетные трансферты)

28 1 02 R0820 500 10 04 151 909,1

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребен-
ка и (или) последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Меж-
бюджетные трансферты)

28 1 02 R0840 500 10 04 298 149,7

Реализация иных государственных функций 
в области социальной политики

28 1 06 00000 1 643 185,4

Единовременная выплата детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, имеющим в собственности жилое по-
мещение, на ремонт жилого помещения в 
соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 06 22800 300 10 04 900,0

Социальная выплата на приобретение жи-
лого помещения в соответствии с Законом 
Челябинской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в соб-
ственность граждан для индивидуально-
го жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведе-
нием жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 1 06 22810 300 10 04 88 275,0

Материнский (семейный) капитал в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, в Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 1 06 23500 300 10 04 32 509,7

Меры социальной поддержки граждан по 
приобретению жилых помещений для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, усыновленных жителями 
Челябинской области, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 1 06 23700 300 10 04 4 020,6

Меры социальной поддержки граждан, 
усыновивших, взявших под опеку (попе-
чительство) или в приемную семью детей 
из организаций для детей-сирот, не явля-
ющихся родственниками, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 06 23800 200 10 04 322,0

Меры социальной поддержки граждан, 
усыновивших, взявших под опеку (попе-
чительство) или в приемную семью детей 
из организаций для детей-сирот, не явля-
ющихся родственниками, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

28 1 06 23800 300 10 04 21 449,8

Денежное вознаграждение для многодет-
ных матерей, награжденных знаком отли-
чия Челябинской области «Материнская 
слава», в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О знаке отличия Челябин-
ской области «Материнская слава» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28 1 06 44800 200 10 04 1,4

Денежное вознаграждение для многодетных 
матерей, награжденных знаком отличия Че-
лябинской области «Материнская слава», в 
соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О знаке отличия Челябинской области 
«Материнская слава» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

28 1 06 44800 300 10 04 258,6

Денежное вознаграждение при награждении 
знаком отличия Челябинской области «Се-
мейная доблесть» в соответствии с Законом 
Челябинской области «О знаке отличия Челя-
бинской области «Семейная доблесть» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

28 1 06 45000 200 10 04 1,2

Денежное вознаграждение при награжде-
нии знаком отличия Челябинской области 
«Семейная доблесть» в соответствии с За-
коном Челябинской области «О знаке от-
личия Челябинской области «Семейная до-
блесть» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 1 06 45000 300 10 04 229,9

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в се-
мью (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

28 1 06 52600 300 10 04 33 696,5

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 го-
да № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 06 52700 300 10 04 28 441,8

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

28 1 06 53800 300 10 03 12,9

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

28 1 06 55730 300 10 04 1 433 066,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

28 1 07 00000 251 475,1

Санаторно-курортное оздоровление (ле-
чение) детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 1 07 23400 300 07 07 250 150,6

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

28 1 07 41520 200 10 06 1 090,0



страница 10спецвыпуск 1 ноября 2018 г.

Наименование

Ц
ел

ев
ая

 
 с

та
ть

я

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел
По

др
аз

де
л

Сумма

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой меж-
ду субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций 
и иных организаций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

28 1 07 59400 100 10 04 7,5

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой меж-
ду субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций 
и иных организаций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 1 07 59400 200 10 04 227,0

Подпрограмма «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста и иных ка-
тегорий граждан»

28 2 00 00000 12 345 752,4

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

28 2 02 00000 11 772 714,9

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

28 2 02 21100 500 10 03 3 477 416,7

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 21200 500 10 03 238 482,5

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 21300 500 10 03 1 713 575,0

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 21400 500 10 03 8 258,6

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 21700 500 10 03 1 486,1

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 21900 500 10 03 132 374,5

Компенсация расходов на оплату найма жи-
лых помещений в наемных домах социально-
го использования или наемных домах ком-
мерческого использования в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, являющихся на-
нимателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования или на-
емных домах коммерческого использова-
ния» (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 21910 500 10 03 4 194,3

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 49000 500 10 03 2 433 978,4

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Межбюд-
жетные трансферты)

28 2 02 51370 500 10 03 170 014,1

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 
(Межбюджетные трансферты)

28 2 02 52200 500 10 03 256 835,5

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
(Межбюджетные трансферты)

28 2 02 52500 500 10 03 2 368 193,6

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
(Межбюджетные трансферты)

28 2 02 52800 500 10 03 1 175,5

Осуществление мер социальной поддерж-
ки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области (Межбюд-
жетные трансферты)

28 2 02 75600 500 10 03 776 714,2

Возмещение стоимости услуг по погребе-
нию и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение» (Меж-
бюджетные трансферты)

28 2 02 75800 500 10 03 41 361,4

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Меж-
бюджетные трансферты)

28 2 02 75900 500 10 03 4 933,0

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные вы-
платы и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения) (Меж-
бюджетные трансферты)

28 2 02 76000 500 10 03 15 020,7

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном до-
ме (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 R4620 500 10 03 128 700,8

Реализация иных государственных функций 
в области социальной политики

28 2 06 00000 528 037,5

Пожизненное содержание за счет средств 
областного бюджета граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Челябинской обла-
стью в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области 
«Об утверждении Положения о порядке на-
значения пожизненного содержания за счет 
средств областного бюджета» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28 2 06 12190 200 10 03 74,6

Пожизненное содержание за счет средств 
областного бюджета граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Челябинской обла-
стью в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области 
«Об утверждении Положения о порядке на-
значения пожизненного содержания за счет 
средств областного бюджета» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 12190 300 10 03 1 243,2

Ежемесячная пожизненная выплата лицам, 
удостоенным почетного звания «Почетный 
гражданин Челябинской области», в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О на-
градах Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 12290 300 10 03 2 904,0

Ежемесячная доплата к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти на профессиональной постоянной 
основе, в соответствии с постановлением 
Законодательного собрания Челябинской 
области «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях выплаты ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии граж-
данам Российской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депутата Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
на профессиональной постоянной осно-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 06 12590 200 10 03 38,8

Ежемесячная доплата к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти на профессиональной постоянной 
основе, в соответствии с постановлени-
ем Законодательного собрания Челябин-
ской области «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях выплаты ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии гражда-
нам Российской Федерации, осуществляв-
шим полномочия депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области на 
профессиональной постоянной основе» 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

28 2 06 12590 300 10 03 6 463,7
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Ежемесячная доплата к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, заме-
щавшим отдельные государственные долж-
ности Челябинской области, в соответствии 
с постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области «Об утверж-
дении Положения об отдельных государ-
ственных должностях Челябинской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 06 12690 200 10 03 34,1

Ежемесячная доплата к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, заме-
щавшим отдельные государственные долж-
ности Челябинской области, в соответствии 
с постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области «Об утверж-
дении Положения об отдельных государ-
ственных должностях Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 06 12690 300 10 03 5 680,5

Пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выплаты лицам, за-
мещавшим государственные должности 
Челябинской области, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности 
Челябинской области, должности государ-
ственной гражданской службы Челябин-
ской области и должность высшего долж-
ностного лица Челябинской области, и при-
знании утратившими силу постановлений 
Губернатора Челябинской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28 2 06 12790 200 10 03 1 865,7

Пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выплаты лицам, за-
мещавшим государственные должности 
Челябинской области, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности 
Челябинской области, должности государ-
ственной гражданской службы Челябин-
ской области и должность высшего долж-
ностного лица Челябинской области, и при-
знании утратившими силу постановлений 
Губернатора Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 06 12790 300 10 03 152 133,5

Единовременная материальная помощь 
на ремонт квартир в многоквартирных до-
мах, жилых домов и на подводку к дому 
газопровода и установку внутридомово-
го газового оборудования в соответствии 
с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 06 21600 200 10 03 439,6

Единовременная материальная помощь 
на ремонт квартир в многоквартирных до-
мах, жилых домов и на подводку к дому 
газопровода и установку внутридомово-
го газового оборудования в соответствии 
с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 2 06 21600 300 10 03 13 570,0

Социальное обеспечение родителей (до-
стигших пенсионного возраста) военнос-
лужащих, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы или 
умерших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О социальном обеспечении родителей во-
еннослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы или умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы» 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

28 2 06 23100 300 10 03 150,6

Дополнительные меры социальной под-
держки по оплате проезда отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет 
средств федерального бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28 2 06 23200 200 10 03 160,0

Дополнительные меры социальной под-
держки по оплате проезда отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым осуществляется 
за счет средств федерального бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

28 2 06 23200 300 10 03 205 867,6

Ежемесячное вознаграждение лицам, осу-
ществляющим уход за лицами пожилого 
возраста и инвалидами на основании до-
говора о приемной семье для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
организации деятельности приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов на территории Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 06 23900 300 10 06 3 671,0

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки граждан, ведущих садоводство, огород-
ничество и дачное хозяйство (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 44700 300 10 03 7 000,0

Ежегодная денежная выплата детям умер-
ших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей, 
дедушек, бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, в соответствии с поста-
новлением Губернатора Челябинской обла-
сти «Об установлении ежегодной денежной 
выплаты детям умерших участников ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС детям, страдающим заболе-
ваниями вследствие воздействия радиации 
на их родителей, дедушек, бабушек в ре-
зультате аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча в Че-
лябинской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 06 44900 200 10 03 0,4

Ежегодная денежная выплата детям умер-
ших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей, 
дедушек, бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «Об установлении ежегодной де-
нежной выплаты детям умерших участни-
ков ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС детям, страдающим 
заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, дедушек, ба-
бушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 44900 300 10 03 68,0

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

28 2 06 51340 300 10 03 75 134,4

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 51350 300 10 03 21 113,0

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 51760 300 10 03 14 146,2

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болез-
ней» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

28 2 06 52400 300 10 03 181,0

Компенсационные выплаты в соответствии 
с Законом Челябинской области «О регу-
лировании государственной гражданской 
службы Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28 2 06 79200 200 10 03 257,6

Компенсационные выплаты в соответствии 
с Законом Челябинской области «О регу-
лировании государственной гражданской 
службы Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 06 79200 300 10 03 15 840,0
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Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

28 2 07 00000 45 000,0

Выплата единовременного социального по-
собия гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 07 63560 200 10 03 1 000,0

Выплата единовременного социального по-
собия гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

28 2 07 63560 300 10 03 44 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективно-
сти государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

28 3 00 00000 31 881,8

Финансовое обеспечение затрат социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на осуществление деятельно-
сти по развитию медиации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 3 00 41644 600 10 06 550,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

28 3 07 00000 29 471,8

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по реабилита-
ции инвалидов (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

28 3 07 41611 600 10 06 800,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по реабилита-
ции инвалидов по зрению (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 3 07 41612 600 10 06 1 200,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по реабилита-
ции инвалидов по слуху (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

28 3 07 41613 600 10 06 2 380,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности диспетчерских 
пунктов по оказанию услуг инвалидам по 
слуху (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

28 3 07 41614 600 10 06 612,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по реабилитации 
инвалидов войны в Афганистане (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

28 3 07 41615 600 10 06 200,0

Осуществление поддержки ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

28 3 07 41616 600 10 06 5 000,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по оказанию под-
держки проживающим на территории Че-
лябинской области детям погибших (про-
павших без вести) участников войны с 
Финляндией 1939-1940 годов, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией 
1945 года (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 3 07 41617 600 10 06 300,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по оказанию под-
держки реабилитированным лицам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 3 07 41618 600 10 06 300,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по реализации 
социально значимых программ (проектов) 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

28 3 07 41619 600 10 06 15 000,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по организации, 
проведению спортивно-массовых меропри-
ятий и спортивных соревнований среди 
учащихся общеобразовательных органи-
заций и студентов профессиональных об-
разовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования 
и участию в них (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

28 3 07 41621 600 11 02 670,2

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по развитию слу-
жебно-прикладных видов спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 3 07 41622 600 11 02 236,5

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по организации, 
проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий среди работников агропро-
мышленного комплекса и участию в них 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

28 3 07 41623 600 11 02 473,1

Финансовое обеспечение затрат на органи-
зацию проведения Южно-Уральского граж-
данского форума (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

28 3 07 41641 600 10 06 1 900,0

Финансовое обеспечение затрат на выпол-
нение функций ресурсного центра под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской 
области (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 3 07 41643 600 10 06 400,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

28 3 55 00000 1 860,0

Возмещение затрат за предоставленные ус-
луги по социальной реабилитации и ресоци-
ализации лиц, допускающих незаконное по-
требление наркотических средств или психо-
тропных веществ (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

28 3 55 4161 А 600 10 06 1 560,0

Возмещение затрат по обучению граждан 
пожилого возраста, в том числе основам 
компьютерной грамотности (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

28 3 55 4161Б 600 10 06 300,0

Подпрограмма «Функционирование си-
стемы социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

28 4 00 00000 5 697 007,8

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

28 4 01 00000 543 399,5

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований (Межбюджетные 
трансферты)

28 4 01 14600 500 10 06 543 399,5

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

28 4 02 00000 2 643 557,3

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Межбюджетные трансферты)

28 4 02 48000 500 10 02 2 643 557,3

Расходы общегосударственного характера 28 4 04 00000 185 167,5
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

28 4 04 20400 100 10 06 175 778,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28 4 04 20400 200 10 06 9 320,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

28 4 04 20400 800 10 06 69,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

28 4 07 00000 805 542,1

Другие мероприятия в области социальной 
политики (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 4 07 41400 200 10 03 56 130,6

Другие мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 4 07 41400 300 10 03 749 411,5

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

28 4 10 00000 1 424 685,1

Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

28 4 10 40100 600 10 02 1 332 326,5

Учреждения по обучению инвалидов (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

28 4 10 40200 600 07 04 60 213,3

Учреждения социального обслуживания на-
селения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 4 10 40800 600 10 02 32 145,3

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

28 4 20 00000 19 040,9
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Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям)

28 4 20 22000 600 10 02 11 151,8

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

28 4 20 24000 600 10 02 812,0

Приобретение основных средств (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

28 4 20 25000 600 10 02 7 077,1

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

28 4 55 00000 12 329,7

Возмещение затрат на предоставление 
социальных услуг в стационарной форме 
(Иные бюджетные ассигнования)

28 4 55 66610 800 10 02 6 720,0

Финансовое обеспечение затрат на осу-
ществление деятельности по предоставле-
нию социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

28 4 55 66620 600 10 02 5 609,7

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

28 4 89 00000 655,1

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

28 4 89 20400 800 10 06 3,8

Дома–интернаты для престарелых и ин-
валидов (Иные бюджетные ассигнования)

28 4 89 40100 800 10 02 220,0

Учреждения социального обслуживания на-
селения (Иные бюджетные ассигнования)

28 4 89 40800 800 10 02 431,3

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

28 4 95 00000 5 568,5

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 4 95 11000 300 10 02 3 345,0

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 4 95 12000 300 10 02 2 223,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

28 4 99 00000 57 062,1

Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

28 4 99 40100 100 10 02 950,0

Дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 4 99 40100 200 10 02 416,0

Учреждения социального обслуживания 
населения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

28 4 99 40800 100 10 02 42 717,5

Учреждения социального обслуживания 
населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 4 99 40800 200 10 02 12 955,6

Учреждения социального обслуживания на-
селения (Иные бюджетные ассигнования)

28 4 99 40800 800 10 02 23,0

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области»

30 0 00 00000 576 771,9

Подпрограмма «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического и иннова-
ционного развития Челябинской области»

30 1 00 00000 2 405,7

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

30 1 07 00000 2 405,7

Мероприятия по внедрению спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

30 1 07 00450 200 04 10 1 586,1

Мероприятия по внедрению спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

30 1 07 00450 600 04 10 819,6

Подпрограмма «Внедрение информаци-
онных технологий в целях повышения ка-
чества жизни населения Челябинской об-
ласти»

30 2 00 00000 15 140,1

Расходы общегосударственного характера 30 2 04 00000 15 140,1
Проведение форумов по развитию инфор-
мационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябин-
ской области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 2 04 17300 200 04 10 1 500,0

Автоматизация процессов оказания орга-
нами исполнительной власти Челябинской 
области и подведомственными им учреж-
дениями государственных услуг в электрон-
ной форме, а также предоставления ими 
документов и сведений, необходимых для 
оказания государственных услуг, с исполь-
зованием инфраструктуры электронного 
правительства в Челябинской области и 
федеральных государственных информа-
ционных систем (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 2 04 18100 200 04 10 12 140,1

Популяризация получения государственных 
услуг в электронной форме и сопровожде-
ние государственной программы Челябин-
ской области «Развитие информационного 
общества в Челябинской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 2 04 18200 200 04 10 1 500,0

Подпрограмма «Формирование в Челя-
бинской области элементов электронно-
го государства»

30 3 00 00000 84 414,1

Расходы общегосударственного характера 30 3 04 00000 68 757,4
Организация системы видеонаблюдения 
и трансляции изображения в сеть Интер-
нет (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 3 04 17310 200 04 10 34 577,4

Развитие информационных систем орга-
нов исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 04 17810 200 04 10 8 380,0

Переход на использование в деятельности 
органов исполнительной власти Челябин-
ской области отечественного аппаратно-
го и программного обеспечения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 3 04 17820 200 04 10 10 800,0

Создание информационных систем орга-
нов исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 04 17830 200 04 10 2 000,0

Обновление компьютерной техники для 
учреждений социальной защиты населе-
ния муниципальных образований Челя-
бинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 3 04 17940 200 10 06 3 000,0

Создание информационных систем орга-
нов исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 04 Ш7830 200 04 10 10 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

30 3 07 00000 15 656,7

Эксплуатация государственной автомати-
зированной системы «Правосудие» в дея-
тельности мировой юстиции Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 07 17800 200 04 10 4 032,8

Эксплуатация регионального сегмента фе-
деральной государственной информаци-
онной системы «Единая информационно-
аналитическая система «Федеральный ор-
ган регулирования – региональные органы 
регулирования – субъекты регулирования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 3 07 17920 200 04 10 1 723,9

Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в целях повыше-
ния эффективности предоставления госу-
дарственных услуг и исполнения полномо-
чий в области лесных отношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 3 07 17960 200 04 10 200,0

Развитие единой информационно-поис-
ковой системы архивов Челябинской об-
ласти «Электронный архив» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

30 3 07 17970 600 04 10 1 500,0

Развитие функциональных возможностей 
электронного каталога областного госу-
дарственного казенного учреждения «Че-
лябинская областная универсальная науч-
ная библиотека» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 3 07 17980 200 08 01 700,0
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Обеспечение каналов связи для подклю-
чения образовательных организаций Челя-
бинской области к региональному сегмен-
ту единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным и дополнитель-
ным общеобразовательным программам (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 3 07 19300 200 07 09 7 500,0

Подпрограмма «Развитие и эксплуатация 
информационных систем и инфраструк-
туры электронного правительства в Челя-
бинской области»

30 4 00 00000 250 877,6

Расходы общегосударственного характера 30 4 04 00000 112 828,9
Развитие единой телекоммуникационной 
сети органов исполнительной власти Че-
лябинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

30 4 04 18400 200 04 10 9 000,0

Эксплуатация информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры органов исполни-
тельной власти Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 4 04 18610 200 04 10 20 648,9

Развитие информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры органов исполнитель-
ной власти Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 4 04 18620 200 04 10 24 300,0

Развитие центров обработки данных органов 
исполнительной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 4 04 18900 200 04 10 58 880,0

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

30 4 10 00000 138 048,7

Учреждения, осуществляющие функции в 
сфере навигационно-информационных тех-
нологий (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

30 4 10 00480 600 04 10 138 048,7

Подпрограмма «Развитие базовой инфра-
структуры информационного общества и 
преодоление высокого уровня различия в 
использовании информационных техноло-
гий между различными слоями общества 
Челябинской области»

30 5 00 00000 131 612,0

Расходы общегосударственного характера 30 5 04 00000 40 379,0
Организация пунктов коллективного доступа 
к ресурсам Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Президентская би-
блиотека имени Б.Н. Ельцина» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

30 5 04 16970 200 04 10 5 379,0

Создание информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры и каналов связи для 
проведения саммитов ШОС и БРИКС (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 5 04 Ш7840 200 04 10 35 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

30 5 07 00000 76 233,0

Обеспечение резервирования вычисли-
тельных мощностей в части хранения дан-
ных и вспомогательных серверов, исполь-
зуемых при управлении общественными 
финансами (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 5 07 16990 200 01 13 58 880,0

Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры Министерства фи-
нансов Челябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

30 5 07 17950 200 01 13 10 353,0

Оснащение информационно-коммуника-
ционным оборудованием компьютерных 
классов образовательных организаций Че-
лябинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 5 07 18110 200 07 09 7 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

30 5 55 00000 15 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
развитие инфраструктуры связи на терри-
тории Челябинской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

30 5 55 18000 800 04 10 15 000,0

Подпрограмма «Информационная безо-
пасность и техническая защита»

30 6 00 00000 20 110,0

Расходы общегосударственного характера 30 6 04 00000 8 110,0
Развитие системы защиты государственных 
информационных систем, информацион-
ных систем персональных данных, объек-
тов информатизации и объектов критиче-
ской инфраструктуры органов исполнитель-
ной власти Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 6 04 17610 200 04 10 8 110,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

30 6 07 00000 12 000,0

Использование информационно-комму-
никационной инфраструктуры для защи-
ты информации и информационных систем 
персональных данных центров занятости 
населения Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 6 07 17620 200 04 10 12 000,0

Подпрограмма «Координация мероприятий 
по использованию информационно-ком-
муникационных технологий в деятельно-
сти органов исполнительной власти Челя-
бинской области и подведомственных им 
казенных учреждений»

30 7 00 00000 72 212,4

Расходы общегосударственного характера 30 7 04 00000 72 005,8
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

30 7 04 20400 100 04 10 69 691,8

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

30 7 04 20400 200 04 10 2 313,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

30 7 04 20400 800 04 10 1,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

30 7 89 00000 206,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

30 7 89 20400 800 04 10 206,6

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области»

31 0 00 00000 3 527 799,0

Подпрограмма «Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса»

31 1 00 00000 1 525 894,4

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 1 55 00000 1 525 894,4

Субсидии на возмещение части затрат на 
увеличение поголовья молочных и мяс-
ных коров (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 10110 800 04 05 40 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение семени быков-производи-
телей (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 10120 800 04 05 3 000,0

Предоставление сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам субсидий на 
возмещение части затрат на реализацию 
молока и по сбору и доставке молока для 
переработки и реализации (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 1 55 10200 800 04 05 15 000,0

Предоставление субсидий на производ-
ство и реализацию товарного молока (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 1 55 10240 800 04 05 137 000,0

Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части за-
трат, связанных с производством продук-
ции растениеводства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

31 1 55 10250 800 04 05 143 000,0

Предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с вовлечением 
в оборот земель сельскохозяйственного на-
значения (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 10400 800 04 05 30 000,0

Предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение минеральных 
удобрений (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 11110 800 04 05 40 000,0

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области развития произ-
водства масличных культур и продоволь-
ственного картофеля (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 1 55 11130 800 04 05 35 000,0

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства 
(Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 R5410 800 04 05 354 134,2

Субсидии на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 1 55 R5420 800 04 05 101 635,6

Cубсидии на оказание содействия дости-
жению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 R5430 800 04 05 627 124,6

Подпрограмма «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное 
развитие»

31 2 00 00000 200 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 2 55 00000 200 000,0

Предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на возме-
щение части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 2 55 11120 800 04 05 200 000,0
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Подпрограмма «Стимулирование инвести-
ционной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе»

31 3 00 00000 303 844,8

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 3 55 00000 303 844,8

Субсидии на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию объектов агропромышленного 
комплекса (Иные бюджетные ассигнования)

31 3 55 11140 800 04 05 115 000,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (за-
ймам) в агропромышленном комплексе 
(Иные бюджетные ассигнования)

31 3 55 R4330 800 04 05 188 844,8

Подпрограмма «Развитие товарной аква-
культуры»

31 4 00 00000 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 4 55 00000 10 000,0

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных органи-
зациях, на развитие аквакультуры (рыбо-
водство) и товарного осетроводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 4 55 11150 800 04 05 10 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

31 5 00 00000 717 664,8

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

31 5 01 00000 620 212,7

Развитие газификации в населенных пун-
ктах, расположенных в сельской местности 
(Межбюджетные трансферты)

31 5 01 R5671 500 05 02 64 985,7

Развитие сети автомобильных дорог мест-
ного значения, ведущих к общественно зна-
чимым объектам сельских населенных пун-
ктов, объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (Меж-
бюджетные трансферты)

31 5 01 R5672 500 04 09 555 227,0

Социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий граждан

31 5 15 00000 97 452,1

Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

31 5 15 R5673 300 10 03 97 452,1

Подпрограмма «Управление реализаци-
ей государственной программы Челябин-
ской области «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области»

31 6 00 00000 760 395,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

31 6 01 00000 15 400,0

Оказание консультационной помощи по во-
просам сельскохозяйственного производ-
ства (Межбюджетные трансферты)

31 6 01 10130 500 04 05 8 000,0

Разработка и внедрение цифровых техно-
логий, направленных на рациональное ис-
пользование земель сельскохозяйственного 
назначения (Межбюджетные трансферты)

31 6 01 10180 500 04 05 7 400,0

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

31 6 02 00000 10 832,4

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека 
и животных (Межбюджетные трансферты)

31 6 02 91000 500 04 05 10 832,4

Расходы общегосударственного характера 31 6 04 00000 193 426,7
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

31 6 04 20400 100 04 05 166 908,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

31 6 04 20400 200 04 05 26 442,2

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

31 6 04 20400 200 07 05 67,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 04 20400 800 04 05 9,5

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

31 6 07 00000 30 011,5

Мероприятия по профилактике, предотвра-
щению возникновения и распространения 
заразных болезней животных, ликвидации 
указанных болезней (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

31 6 07 10210 200 04 05 9 298,2

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства, направленные на улуч-
шение общих условий функционирования 
сельского хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

31 6 07 10300 200 04 05 15 313,3

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства, направленные на улуч-
шение общих условий функционирования 
сельского хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

31 6 07 10300 200 07 05 3 200,0

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства, направленные на улуч-
шение общих условий функционирования 
сельского хозяйства (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

31 6 07 10300 300 04 05 2 200,0

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

31 6 10 00000 261 836,6

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области ветеринарии (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

31 6 10 81000 600 04 05 261 836,6

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

31 6 20 00000 125 877,0

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

31 6 20 22000 600 04 05 30 403,0

Текущий ремонт (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

31 6 20 23000 600 04 05 9 587,0

Приобретение основных средств (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

31 6 20 25000 600 04 05 29 587,0

Организация и проведение искусственно-
го осеменения сельскохозяйственных жи-
вотных в личных подсобных хозяйствах 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

31 6 20 2Г000 600 04 05 10 823,0

Мероприятия по принятию в государствен-
ную собственность Челябинской области 
сибиреязвенных захоронений и скотомо-
гильников и их обустройству (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

31 6 20 2Е000 600 04 05 45 477,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 6 55 00000 116 521,1

Субсидии на возмещение части затрат на 
выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в агропро-
мышленном комплексе Челябинской обла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

31 6 55 10500 800 04 05 18 000,0

Субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с организацией практических заня-
тий студентов, слушателей образователь-
ных организаций в сфере агропромыш-
ленного комплекса (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 55 10550 800 04 05 25 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
перевозку продукции сельскохозяйствен-
ного производства и переработки при осу-
ществлении экспортных контрактов и по-
ставок (Иные бюджетные ассигнования)

31 6 55 10570 800 04 05 73 521,1

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

31 6 89 00000 257,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 89 20400 800 04 05 257,3

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

31 6 95 00000 6 232,4

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражда-
нам, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

31 6 95 12000 300 04 05 6 232,4

Подпрограмма «Ведомственная целевая про-
грамма «Предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы сви-
ней на территории Челябинской области»

31 7 00 00000 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 7 55 00000 10 000,0
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Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат по выполнению ме-
роприятий, направленных на предупреж-
дение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 7 55 10560 800 04 05 10 000,0

Государственная программа Челябинской 
области «Осуществление государственно-
го регулирования цен (тарифов) на терри-
тории Челябинской области»

32 0 00 00000 3 148 090,9

Расходы общегосударственного характера 32 0 04 00000 70 113,4
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

32 0 04 20400 100 01 13 65 513,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

32 0 04 20400 200 01 13 4 499,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

32 0 04 20400 800 01 13 100,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

32 0 07 00000 9 500,0

Разработка схемы и программы развития 
электроэнергетики (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

32 0 07 03620 200 04 12 9 500,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

32 0 55 00000 3 068 476,1

Компенсация выпадающих доходов тепло-
снабжающих организаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

32 0 55 92980 800 05 02 3 068 476,1

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

32 0 89 00000 1,4

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

32 0 89 20400 800 01 13 1,4

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие лесного хозяйства Че-
лябинской области»

33 0 00 00000 382 979,8

Охрана лесов от пожаров 33 1 00 00000 312 273,1
Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

33 1 07 00000 1 000,0

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

33 1 07 51290 200 04 07 1 000,0

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

33 1 10 00000 309 273,1

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

33 1 10 51290 600 04 07 243 503,1

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

33 1 10 83000 600 04 07 65 770,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

33 1 20 00000 2 000,0

Текущий ремонт (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

33 1 20 23000 600 04 07 2 000,0

Защита лесов от вредных организмов и 
других неблагоприятных факторов

33 2 00 00000 2 613,5

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

33 2 10 00000 2 613,5

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

33 2 10 83000 600 04 07 2 613,5

Воспроизводство лесов 33 3 00 00000 198,5
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

33 3 10 00000 198,5

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

33 3 10 83000 600 04 07 198,5

Развитие системы кадрового и экономиче-
ского регулирования в сфере лесных от-
ношений

33 5 00 00000 67 894,7

Расходы общегосударственного характера 33 5 04 00000 67 868,3
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

33 5 04 20400 100 04 07 31 808,3

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

33 5 04 51290 100 04 07 29 197,0

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

33 5 04 51290 200 04 07 6 863,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

33 5 89 00000 26,4

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

33 5 89 20400 800 04 07 26,4

Государственная программа Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления 
Челябинской области и повышение эф-
фективности их обеспечения»

34 0 00 00000 18 969,2

Подпрограмма «Развитие государственной 
гражданской службы Челябинской области»

34 1 00 00000 8 700,0

Расходы общегосударственного характера 34 1 04 00000 8 700,0
Формирование и реализация государствен-
ного заказа на мероприятия по профессио-
нальному развитию государственных граж-
данских служащих Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

34 1 04 16100 200 07 05 8 700,0

Подпрограмма «Профессиональная под-
готовка резерва управленческих кадров 
Челябинской области»

34 2 00 00000 4 269,2

Расходы общегосударственного характера 34 2 04 00000 4 269,2
Дополнительное профессиональное обра-
зование лиц, состоящих в резерве управ-
ленческих кадров (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

34 2 04 16200 200 07 05 600,0

Проведение научно-практических конфе-
ренций, тематических семинаров, круглых 
столов, тренингов, совещаний (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

34 2 04 16300 200 01 13 300,0

Обеспечение работы в актуальном режи-
ме интернет-ресурса «Резерв управленче-
ских кадров» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

34 2 04 16320 200 01 13 100,0

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

34 2 04 R0660 200 07 05 3 269,2

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Челябинской области»

34 3 00 00000 1 550,0

Расходы общегосударственного характера 34 3 04 00000 1 550,0
Повышение квалификации (обучение) му-
ниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

34 3 04 16400 200 07 05 1 500,0

Внедрение и использование информаци-
онно-аналитической системы сбора и сво-
да отчетности (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

34 3 04 16410 200 01 13 50,0

Подпрограмма противодействия корруп-
ции в Челябинской области

34 4 00 00000 450,0

Расходы общегосударственного характера 34 4 04 00000 450,0
Проведение социологических опросов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

34 4 04 16500 200 01 13 250,0

Организация и проведение специальных 
журналистских конкурсов на лучшее осве-
щение вопросов противодействия корруп-
ции и активную антикоррупционную пози-
цию (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

34 4 04 16600 300 01 13 100,0

Приобретение услуг доступа к части сете-
вого издания «Информационный ресурс 
«СПАРК» Закрытого Акционерного Обще-
ства «Интерфакс-Урал» и техническое со-
провождение (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

34 4 04 16610 200 01 13 100,0

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на ба-
зе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в Челябинской области»

34 5 00 00000 500,0

Расходы общегосударственного характера 34 5 04 00000 500,0
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Обучение сотрудников многофункциональ-
ных центров, в том числе стажировка в ор-
ганах, государственные и муниципальные 
услуги которых предоставляются в много-
функциональных центрах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

34 5 04 16700 200 10 06 500,0

Приоритетный проект «Реформирование 
контрольно-надзорной деятельности в Че-
лябинской области»

34 6 00 00000 3 500,0

Расходы общегосударственного характера 34 6 04 00000 3 500,0
Автоматизация процессов контрольно-над-
зорной деятельности органов исполнитель-
ной власти Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

34 6 04 16330 200 04 10 3 500,0

Государственная программа Челябинской 
области «Создание систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенно-
го характера на территории Челябинской 
области»

36 0 00 00000 34 191,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

36 0 07 00000 34 191,2

Мероприятия по функционированию ре-
гиональной системы централизованного 
оповещения населения Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

36 0 07 24200 200 03 09 29 394,2

Развитие систем оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситу-
ациях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

36 0 07 24210 200 03 09 4 797,0

Государственная программа Челябинской 
области «Содействие занятости населения 
Челябинской области»

37 0 00 00000 2 526 337,4

Мероприятия по содействию занятости 
населения

37 1 00 00000 2 510 632,6

Расходы общегосударственного характера 37 1 04 00000 73 421,5
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

37 1 04 20400 100 04 01 71 345,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

37 1 04 20400 200 04 01 2 076,5

Реализация иных государственных функций 
в области социальной политики

37 1 06 00000 1 740 179,0

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

37 1 06 52900 200 10 03 50,0

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

37 1 06 52900 300 10 03 1 740 129,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

37 1 07 00000 53 056,0

Мероприятия в сфере содействия занято-
сти населения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

37 1 07 00330 200 04 01 39 100,3

Мероприятия в сфере содействия занято-
сти населения (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

37 1 07 00330 300 04 01 13 955,7

Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда Российской Федерации

37 1 13 00000 216 000,0

Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» (Межбюджетные трансферты)

37 1 13 52900 500 10 01 216 000,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

37 1 89 00000 4 324,5

Учреждения занятости населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

37 1 89 00340 800 04 01 4 321,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

37 1 89 20400 800 04 01 2,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

37 1 99 00000 423 651,6

Учреждения занятости населения (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

37 1 99 00340 100 04 01 355 482,1

Учреждения занятости населения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

37 1 99 00340 200 04 01 67 780,3

Учреждения занятости населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

37 1 99 00340 800 04 01 389,2

Подпрограмма «Содействие занятости граж-
дан, особо нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе сопровождение инвали-
дов молодого возраста при трудоустройстве»

37 2 00 00000 5 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

37 2 07 00000 604,5

Мероприятия по содействию занятости 
граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

37 2 07 00290 200 04 01 604,5

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

37 2 55 00000 4 395,5

Субсидии работодателям на возмещение 
затрат на содействие занятости инвалидов, 
включая инвалидов молодого возраста, в 
том числе с организацией наставничества 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

37 2 55 00310 600 04 01 206,7

Субсидии работодателям на возмещение 
затрат на содействие занятости инвалидов, 
включая инвалидов молодого возраста, в 
том числе с организацией наставничества 
(Иные бюджетные ассигнования)

37 2 55 00310 800 04 01 2 272,8

Субсидии работодателям на возмещение 
затрат на содействие занятости граждан, 
освобожденных из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения свобо-
ды (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

37 2 55 01310 600 04 01 124,0

Субсидии работодателям на возмещение 
затрат на содействие занятости граждан, 
освобожденных из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения свободы 
(Иные бюджетные ассигнования)

37 2 55 01310 800 04 01 1 115,8

Субсидии индивидуальным предпринима-
телям из числа инвалидов, в том числе ин-
валидов молодого возраста, на возмеще-
ние затрат на создание собственного дела 
(Иные бюджетные ассигнования)

37 2 55 02310 800 04 01 676,2

Подпрограмма «Дополнительные меропри-
ятия по стабилизации ситуации на рынке 
труда Челябинской области»

37 3 00 00000 10 704,8

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

37 3 55 00000 10 704,8

Субсидии работодателям на возмещение 
затрат на содействие занятости безработ-
ных граждан, проживающих в моногоро-
дах Челябинской области с напряженной 
ситуацией на рынке труда (Иные бюджет-
ные ассигнования)

37 3 55 03310 800 04 01 10 028,6

Субсидии индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим свою деятельность 
в моногородах Челябинской области с на-
пряженной ситуацией на рынке труда, на 
возмещение затрат на создание собствен-
ного дела (Иные бюджетные ассигнования)

37 3 55 04310 800 04 01 676,2

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие культуры и туризма в 
Челябинской области»

38 0 00 00000 2 397 704,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы»

38 1 00 00000 522 691,5

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

38 1 01 00000 958,4

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек (Меж-
бюджетные трансферты)

38 1 01 R519А 500 08 01 254,6

Государственная поддержка лучших сель-
ских учреждений культуры (Межбюджет-
ные трансферты)

38 1 01 R519В 500 08 01 469,2

Государственная поддержка лучших ра-
ботников сельских учреждений культуры 
(Межбюджетные трансферты)

38 1 01 R519Г 500 08 01 234,6

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

38 1 03 00000 700,0

Реализация мероприятий в сфере куль-
туры и кинематографии (Межбюджетные 
трансферты)

38 1 03 61400 500 08 01 700,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

38 1 07 00000 127 400,0

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

38 1 07 61300 100 08 01 97,8
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Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

38 1 07 61300 200 08 01 3 957,0

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

38 1 07 61300 300 08 01 3 391,9

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

38 1 07 61300 600 08 01 118 953,3

Другие мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии в рамках подготовки к сам-
митам ШОС и БРИКС (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

38 1 07 Ш1300 600 08 01 1 000,0

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

38 1 10 00000 188 499,4

Учреждения культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 1 10 15000 600 08 01 54 119,2

Музеи и постоянные выставки (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 1 10 15100 600 08 01 134 380,2

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

38 1 89 00000 2 194,3

Библиотеки (Иные бюджетные ассигно-
вания)

38 1 89 15200 800 08 01 2 194,3

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

38 1 95 00000 64,9

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

38 1 95 12000 300 08 01 64,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

38 1 99 00000 202 874,5

Библиотеки (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

38 1 99 15200 100 08 01 160 503,5

Библиотеки (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

38 1 99 15200 200 08 01 42 341,0

Библиотеки (Иные бюджетные ассигно-
вания)

38 1 99 15200 800 08 01 30,0

Подпрограмма «Развитие государствен-
ных театров и концертных организаций»

38 2 00 00000 911 281,4

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

38 2 01 00000 16 472,6

Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров (Межбюд-
жетные трансферты)

38 2 01 R4661 500 08 01 11 192,3

Поддержка творческой деятельности и тех-
ническое оснащение муниципальных дет-
ских и кукольных театров (Межбюджет-
ные трансферты)

38 2 01 R5172 500 08 01 5 280,3

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

38 2 10 00000 871 774,0

Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

38 2 10 15300 600 08 01 871 774,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

38 2 20 00000 23 034,8

Поддержка творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы госу-
дарственных театров (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

38 2 20 R4662 600 08 01 11 514,2

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение государственных детских 
и кукольных театров (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

38 2 20 R5173 600 08 01 11 264,1

Техническое оснащение и содержание се-
ти виртуальных концертных залов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

38 2 20 R5192 600 08 01 256,5

Подпрограмма «Развитие художественно-
го образования»

38 3 00 00000 534 922,6

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

38 3 10 00000 516 277,5

Образовательные организации высшего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

38 3 10 15400 600 07 04 153 226,4

Образовательные организации высшего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

38 3 10 15400 600 07 06 282 692,3

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

38 3 10 15600 600 08 04 4 971,0

Профессиональные образовательные ор-
ганизации (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

38 3 10 42700 600 07 04 75 387,8

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

38 3 95 00000 18 645,1

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

38 3 95 11000 300 07 04 8 926,8

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

38 3 95 11000 300 07 06 9 718,3

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма»

38 5 00 00000 24 313,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

38 5 07 00000 14 300,0

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

38 5 07 61300 600 08 01 14 300,0

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

38 5 10 00000 10 013,9

Учреждения культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 5 10 15000 600 08 01 10 013,9

Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры»

38 6 00 00000 132 147,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

38 6 01 00000 70 530,7

Создание и модернизация учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местно-
сти, включая обеспечение инфраструкту-
ры (в том числе строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт зданий) за счет 
средств областного бюджета (Межбюджет-
ные трансферты)

38 6 01 45190 500 08 04 18 932,4

Обеспечение учреждений культуры специ-
ализированным автотранспортом (автоклу-
бы) (Межбюджетные трансферты)

38 6 01 73100 500 08 01 5 076,7

Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ 
искусств (Межбюджетные трансферты)

38 6 01 75190 500 07 03 94,5

Создание модельных муниципальных би-
блиотек (Межбюджетные трансферты)

38 6 01 R4540 500 08 01 640,0

Обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек (Межбюджет-
ные трансферты)

38 6 01 R4670 500 08 01 44 392,5

Субсидии местным бюджетам на укрепле-
ние материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских музы-
кальных, художественных, хореографиче-
ских школ и школ искусств (Межбюджетные 
трансферты)

38 6 01 R519М 500 07 03 1 394,6

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание услуг (выпол-
нение работ)

38 6 10 00000 6 285,2

Учреждения культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 6 10 15000 600 08 01 6 285,2

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

38 6 20 00000 55 331,1

Капитальный ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям)

38 6 20 22000 600 08 01 27 593,7

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 6 20 24000 600 08 01 1 642,3

Приобретение основных средств (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

38 6 20 25000 600 08 01 11 536,1
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Проведение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффектив-
ности (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

38 6 20 77700 600 08 01 140,0

Модернизация государственных театров 
юного зрителя путем их капитального ре-
монта (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

38 6 20 R4561 600 08 01 9 204,0

Капитальный ремонт в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 6 20 Ш2200 600 08 01 5 000,0

Проведение противоаварийных, противо-
пожарных и антитеррористических меро-
приятий в рамках подготовки к саммитам 
ШОС и БРИКС (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

38 6 20 Ш2400 600 08 01 215,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
деятельности Министерства культуры Че-
лябинской области»

38 7 00 00000 44 621,6

Расходы общегосударственного характера 38 7 04 00000 44 620,5
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

38 7 04 20400 100 08 04 40 785,4

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

38 7 04 20400 200 08 04 3 835,1

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

38 7 89 00000 1,1

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

38 7 89 20400 800 08 04 1,1

Подпрограмма «Стимулирование развития 
культуры в Челябинской области»

38 8 00 00000 227 726,7

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

38 8 55 00000 227 726,7

Субсидия в виде имущественного взноса 
автономной некоммерческой организа-
ции «Дирекция фестивальных и культур-
но-массовых мероприятий Челябинской 
области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

38 8 55 15700 600 08 01 227 726,7

Государственная программа Челябин-
ской области «Управление государствен-
ным имуществом, земельными и природ-
ными ресурсами Челябинской области»

39 0 00 00000 4 561 387,1

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы управления государственной соб-
ственностью и природными ресурсами Че-
лябинской области»

39 1 00 00000 61 466,0

Расходы общегосударственного характера 39 1 04 00000 18 790,7
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

39 1 04 82200 200 01 13 13 996,5

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности (Иные бюджет-
ные ассигнования)

39 1 04 82200 800 01 13 4 000,0

Проведение приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

39 1 04 83200 200 01 13 794,2

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

39 1 10 00000 42 675,3

Челябинский областной фонд имущества 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

39 1 10 82100 600 01 13 13 463,3

Государственная кадастровая оценка по Че-
лябинской области (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

39 1 10 82400 600 01 13 29 212,0

Подпрограмма «Внесение в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведе-
ний о границах населенных пунктов Челя-
бинской области и о границах Челябин-
ской области»

39 2 00 00000 52 243,0

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

39 2 01 00000 50 101,0

Проведение работ по описанию местопо-
ложения границ населенных пунктов Че-
лябинской области (Межбюджетные транс-
ферты)

39 2 01 82300 500 01 13 24 040,0

Проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон Че-
лябинской области (Межбюджетные транс-
ферты)

39 2 01 82700 500 01 13 20 770,0

Проведение комплексных кадастровых ра-
бот на территории Челябинской области 
(Межбюджетные трансферты)

39 2 01 82800 500 01 13 5 291,0

Расходы общегосударственного характера 39 2 04 00000 2 142,0
Проведение землеустроительных работ 
по описанию границ Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

39 2 04 82500 200 01 13 2 142,0

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности деятельности Министерства иму-
щества и природных ресурсов Челябин-
ской области»

39 3 00 00000 145 336,5

Расходы общегосударственного характера 39 3 04 00000 145 244,2
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

39 3 04 20400 100 04 01 140 629,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

39 3 04 20400 200 04 01 4 614,9

Уплата налога на имущество, земельного 
и транспортного налогов

39 3 89 00000 92,3

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

39 3 89 20400 800 04 01 92,3

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы управления государственными уни-
тарными предприятиями и хозяйственны-
ми обществами с участием Челябинской 
области»

39 4 00 00000 4 302 341,6

Бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарны-
ми предприятиями

39 4 14 00000 4 302 341,6

Взнос в уставный капитал общества с огра-
ниченной ответственностью «Протокол» 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

39 4 14 Ш0100 400 04 12 1 805,7

Взнос в уставный капитал хозяйственного 
партнерства «Конгресс-холл» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

39 4 14 Ш0200 400 04 12 4 300 535,9

Государственная программа Челябинской 
области «Сохранение объектов культурно-
го наследия»

40 0 00 00000 30 119,2

Расходы общегосударственного характера 40 0 04 00000 11 635,0
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

40 0 04 20400 100 08 04 10 184,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

40 0 04 20400 200 08 04 420,6

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

40 0 04 59500 100 08 04 553,4

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

40 0 04 59500 200 08 04 477,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

40 0 07 00000 18 484,2

Другие мероприятия по государственной 
охране объектов культурного наследия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

40 0 07 61500 200 08 04 18 484,2

Государственная программа Челябинской 
области «Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора»

41 0 00 00000 117 841,0

Расходы общегосударственного характера 41 0 04 00000 70 547,7
Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

41 0 04 20400 100 05 05 58 301,8
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Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

41 0 04 20400 200 05 05 12 168,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

41 0 04 20400 800 05 05 77,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

41 0 89 00000 0,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

41 0 89 20400 800 05 05 0,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

41 0 99 00000 47 292,7

Управление по обеспечению деятельно-
сти Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

41 0 99 61510 100 05 05 35 779,7

Управление по обеспечению деятельно-
сти Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

41 0 99 61510 200 05 05 11 513,0

Государственная программа Челябинской 
области «Реализация на территории Челя-
бинской области государственной полити-
ки в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

42 0 00 00000 256 989,7

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

42 0 02 00000 214 349,7

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Межбюджетные трансферты)

42 0 02 59300 500 03 04 214 349,7

Расходы общегосударственного характера 42 0 04 00000 42 640,0
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

42 0 04 59300 100 03 04 26 935,4

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

42 0 04 59300 200 03 04 15 630,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

42 0 04 59300 800 03 04 74,6

Государственная программа Челябинской 
области «Охрана окружающей среды Че-
лябинской области» на 2018-2025 годы

43 0 00 00000 696 468,9

Подпрограмма «Охрана атмосферного воз-
духа на территории Челябинской области»

43 1 00 00000 21 726,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

43 1 07 00000 21 726,0

Регулирование воздействия на атмосфер-
ный воздух (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

43 1 07 63500 200 06 03 1 660,0

Определение состояния загрязнения ат-
мосферного воздуха (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

43 1 07 63510 200 06 03 3 376,0

Определение состояния загрязнения ат-
мосферного воздуха в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

43 1 07 Ш3510 200 06 03 16 660,0

Определение состояния загрязнения ат-
мосферного воздуха в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС (Иные бюд-
жетные ассигнования)

43 1 07 Ш3510 800 06 03 30,0

Подпрограмма «Организация системы об-
ращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, на террито-
рии Челябинской области»

43 2 00 00000 245 640,8

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

43 2 01 00000 104 035,9

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидация на-
копленного экологического вреда (Меж-
бюджетные трансферты)

43 2 01 R2420 500 06 02 6 970,4

Создание и оснащение объектов обращения 
с отходами (Межбюджетные трансферты)

43 2 01 R5660 500 06 02 12 940,0

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидация на-
копленного экологического вреда в рам-
ках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 
(Межбюджетные трансферты)

43 2 01 Ш2420 500 06 02 84 125,5

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

43 2 07 00000 141 604,9

Развитие системы эффективного обращения 
с отходами производства и потребления (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

43 2 07 62120 200 06 02 1 600,0

Создание и оснащение объектов обращения 
с отходами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

43 2 07 R5660 200 06 02 140 004,9

Подпрограмма «Охрана водных объек-
тов на территории Челябинской области»

43 3 00 00000 251 851,6

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

43 3 01 00000 115 023,0

Реконструкция и капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений в целях обе-
спечения безопасности гидротехнических 
сооружений (Межбюджетные трансферты)

43 3 01 R0160 500 04 06 115 023,0

Расходы общегосударственного характера 43 3 04 00000 21 919,4
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

43 3 04 51280 200 04 06 21 919,4

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

43 3 07 00000 16 160,0

Осуществление мер по предотвращению 
негативного воздействия вод (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

43 3 07 61100 200 04 06 16 160,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности

43 3 09 00000 98 749,2

Сокращение негативного антропогенного 
воздействия на водные объекты и его по-
следствий в рамках подготовки к самми-
там ШОС и БРИКС (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

43 3 09 Ш2110 400 04 06 98 749,2

Подпрограмма «Охрана растительного и 
животного мира на территории Челябин-
ской области»

43 4 00 00000 5 298,5

Расходы общегосударственного характера 43 4 04 00000 563,2
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного ми-
ра (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

43 4 04 59200 200 06 03 121,2

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному государственно-
му охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений) (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

43 4 04 59720 200 06 03 442,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

43 4 07 00000 4 735,3

Обеспечение функционирования и исполь-
зования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

43 4 07 63310 200 06 03 4 235,3

Сохранение редких видов растений и жи-
вотных (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

43 4 07 63320 200 06 03 500,0

Мероприятия по направлению «Обеспече-
ние реализации государственной програм-
мы Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 
2018-2025 годы»

43 5 00 00000 171 952,0

Расходы общегосударственного характера 43 5 04 00000 115 498,0
Выполнение других обязательств государ-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

43 5 04 20300 800 06 05 40,7

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

43 5 04 20400 100 06 05 90 819,2

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

43 5 04 20400 200 06 05 4 509,5
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Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

43 5 04 20400 800 06 05 10,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

43 5 04 59710 100 06 05 14 754,1

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

43 5 04 59710 200 06 05 4 953,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных со-
глашений (Иные бюджетные ассигнования)

43 5 04 59710 800 06 05 80,0

Уплата налогов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

43 5 04 77770 800 06 05 329,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

43 5 07 00000 1 000,0

Просвещение и информирование населе-
ния по вопросам охраны окружающей сре-
ды (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

43 5 07 63470 600 08 01 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

43 5 55 00000 1 000,0

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализа-
цию социальных проектов экологической 
направленности (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

43 5 55 63480 600 06 05 1 000,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

43 5 89 00000 326,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

43 5 89 20400 800 06 05 7,8

Учреждения по экологическому монито-
рингу (Иные бюджетные ассигнования)

43 5 89 41000 800 06 03 170,9

Природоохранные учреждения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

43 5 89 41100 800 06 03 147,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

43 5 99 00000 54 127,4

Учреждения по экологическому монито-
рингу (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

43 5 99 41000 100 06 03 12 418,9

Учреждения по экологическому монито-
рингу (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

43 5 99 41000 200 06 03 6 246,9

Природоохранные учреждения (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

43 5 99 41100 100 06 03 26 816,4

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

43 5 99 41100 200 06 03 8 616,7

Природоохранные учреждения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

43 5 99 41100 800 06 03 28,5

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение информаци-
онной открытости органов государствен-
ной власти Челябинской области и под-
держка социально значимых проектов 
в сфере средств массовой информации»

44 0 00 00000 309 400,0

Расходы общегосударственного характера 44 0 04 00000 66 318,9
Освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и 
социально значимых тем посредством ка-
бельного, эфирного, или иного теле- и ра-
диовещания федерального, окружного и 
регионального уровней (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

44 0 04 98708 200 01 13 23 204,5

Освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и 
социально значимых тем в печатных из-
даниях федерального, окружного и реги-
онального уровней (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

44 0 04 98712 200 01 13 20 942,4

Освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и 
социально значимых тем в сети «Интер-
нет» на информационных сайтах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

44 0 04 98713 200 01 13 22 172,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

44 0 07 00000 3 150,0

Организация профессиональных меропри-
ятий в сфере средств массовой информа-
ции (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

44 0 07 98709 600 12 02 2 350,0

Вручение премий Губернатора Челябин-
ской области в сфере средств массовой 
информации (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

44 0 07 98710 300 12 04 300,0

Вручение премий по результатам проведе-
ния журналистских конкурсов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

44 0 07 98711 300 12 04 500,0

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

44 0 10 00000 48 883,9

Учреждения, осуществляющие функции в 
сфере средств массовой информации (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

44 0 10 98705 600 12 02 48 883,9

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

44 0 55 00000 191 047,2

Субсидии телерадиокомпаниям и телера-
диоорганизациям на возмещение части 
затрат, связанных с производством и рас-
пространением средств массовой инфор-
мации в Челябинской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

44 0 55 98701 800 12 01 150 874,0

Субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации в целях возмещения 
части затрат, связанных с производством и 
распространением печатных средств мас-
совой информации в Челябинской обла-
сти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

44 0 55 98702 600 12 02 19 322,0

Субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации в целях возмещения 
части затрат, связанных с производством и 
распространением печатных средств мас-
совой информации в Челябинской области 
(Иные бюджетные ассигнования)

44 0 55 98702 800 12 02 676,4

Гранты Челябинской области в форме суб-
сидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией соци-
ально значимых проектов в электронных 
средствах массовой информации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

44 0 55 98703 600 12 01 2 088,0

Гранты Челябинской области в форме суб-
сидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией соци-
ально значимых проектов в электронных 
средствах массовой информации (Иные 
бюджетные ассигнования)

44 0 55 98703 800 12 01 676,4

Гранты Челябинской области в форме суб-
сидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией со-
циально значимых проектов в печатных 
средствах массовой информации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

44 0 55 98707 600 12 02 16 734,0

Гранты Челябинской области в форме суб-
сидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией со-
циально значимых проектов в печатных 
средствах массовой информации (Иные 
бюджетные ассигнования)

44 0 55 98707 800 12 02 676,4

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Благоустройство населенных пунктов 
Челябинской области» на 2018-2022 годы

45 0 00 00000 278 448,2

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

45 0 01 00000 251 448,2

Благоустройство территорий рекреационно-
го назначения (Межбюджетные трансферты)

45 0 01 06650 500 05 03 29 000,0

Реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
(Межбюджетные трансферты)

45 0 01 R5550 500 05 03 217 984,0

Обустройство мест массового отдыха на-
селения (городских парков) (Межбюджет-
ные трансферты)

45 0 01 R5600 500 05 05 4 464,2

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

45 0 03 00000 27 000,0
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Выплата денежного вознаграждения побе-
дителям конкурса на звание «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселе-
ние Челябинской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

45 0 03 06660 500 05 05 27 000,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 16 691 163,8
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

99 0 02 00000 9 653,8

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
а также осуществление органами местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов полномочий органов государственной 
власти Челябинской области по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам го-
родских и сельских поселений на осущест-
вление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Челябинской 
области «Об административных комисси-
ях и о наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочия-
ми по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушени-
ях» (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 29700 500 01 13 5 347,2

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 02 51200 500 01 05 727,7

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном до-
ме (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 65200 500 05 05 3 578,9

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

99 0 03 00000 207 721,7

Реализация программ местного разви-
тия и обеспечения занятости для шахтер-
ских городов и поселков (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 03 51560 500 14 03 7 721,7

Озеленение территории города Челябин-
ска (Межбюджетные трансферты)

99 0 03 Ш0090 500 04 07 200 000,0

Расходы общегосударственного характера 99 0 04 00000 3 716 560,9
Выполнение налоговых обязательств (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 04 05250 800 04 01 379 238,4

Резервный фонд Правительства Челябинской 
области (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 07070 800 01 11 200 000,0

Высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20100 100 01 02 6 816,2

Выполнение других обязательств государ-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20300 800 01 13 17 489,2

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 03 346 783,0

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 04 308 276,9

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 06 172 911,0

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 07 113 619,7

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 13 196 913,8

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 03 42 636,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 04 13 694,5

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 06 5 893,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 07 3 751,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 13 27 412,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 07 05 797,1

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных функций (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 0 04 20400 300 01 04 1 042,1

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 03 60,7

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 04 107,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 07 2,8

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 13 12,0

Проведение выборов Губернатора Челя-
бинской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 04 21230 800 01 07 338 793,2

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 21500 200 01 06 500,0

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 21500 200 01 13 403 917,1

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 21500 800 01 13 907,9

Обеспечение деятельности мировых судей 
Челябинской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 04 22310 100 01 05 50 583,1

Обеспечение деятельности мировых судей 
Челябинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 04 22310 200 01 05 84 500,9

Обеспечение деятельности мировых су-
дей Челябинской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 04 22310 800 01 05 47,5

Заработная плата и начисления на выпла-
ты по оплате труда помощников мировых 
судей, секретарей судебных заседаний, де-
лопроизводителей и архивариусов аппара-
тов мировых судей Челябинской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 22320 100 01 05 245 316,4

Обеспечение деятельности общественной 
палаты субъекта Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 26300 100 01 13 4 310,5

Обеспечение деятельности общественной 
палаты субъекта Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 26300 200 01 13 2 011,5
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Обеспечение деятельности общественной 
палаты субъекта Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 26300 200 07 05 35,0

Обеспечение деятельности общественной 
палаты субъекта Российской Федерации 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 26300 800 01 13 2,4

Премии, стипендии и иные поощрения в 
Челябинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 04 29320 200 01 13 2 495,0

Премии, стипендии и иные поощрения в 
Челябинской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 0 04 29320 300 01 13 34 523,2

Обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 51410 200 01 03 3 435,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных био-
логических ресурсов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 04 59100 200 04 05 118,1

Уплата налогов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 04 77770 800 04 08 330 975,6

Информационное освещение деятельно-
сти органов государственной власти Челя-
бинской области в средствах массовой ин-
формации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 04 98706 200 01 13 13 529,0

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций в рамках подго-
товки к саммитам ШОС и БРИКС (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 Ш1500 200 01 13 363 100,0

Реализация иных государственных функций 
в области социальной политики

99 0 06 00000 10 077 302,7

Обеспечение выполнения социальных обя-
зательств Челябинской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 06 05050 800 10 03 6 730 568,0

Мероприятия по обеспечению своевремен-
ной и полной выплаты заработной платы 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 06 05550 800 10 03 3 245 734,7

Единовременная денежная премия лицам, 
удостоенным знака отличия «За заслуги пе-
ред Челябинской областью», в соответствии 
с Законом Челябинской области «О награ-
дах Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 06 24590 300 01 13 1 000,0

Мероприятия по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 06 76390 300 10 03 100 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

99 0 07 00000 400,0

Независимая оценка деятельности меди-
цинских организаций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 07 01290 200 09 09 400,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 1 224 171,1
Дотации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закры-
тых административно-территориальных 
образований (Межбюджетные трансферты)

99 0 12 50100 500 14 02 1 224 171,1

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

99 0 55 00000 625 614,0

Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым (нерегулируемым) тарифам 
на межмуниципальных маршрутах, в том 
числе садовых сезонных маршрутах (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 55 04330 800 04 08 23 000,0

Возмещение потерь в доходах организаци-
ям железнодорожного транспорта, возни-
кающих вследствие государственного ре-
гулирования тарифа на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории 
Челябинской области (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 55 10020 800 04 08 173 855,2

Субсидии адвокатской палате Челябинской 
области на оплату труда адвокатов, оказы-
вающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в Челябинской области в рам-
ках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсацию их 
расходов на оказание такой помощи (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 0 55 27600 600 01 13 3 758,8

Субсидии специализированной неком-
мерческой организации – фонду «Реги-
ональный оператор капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 0 55 40000 600 05 05 175 000,0

Возмещение затрат авиационным пред-
приятиям, осуществляющим регулярные 
региональные (международные) воздуш-
ные перевозки пассажиров и багажа по 
приоритетным направлениям регулярных 
региональных (международных) воздуш-
ных перевозок пассажиров и багажа (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 55 40900 800 04 08 73 632,8

Возмещение недополученных доходов ави-
ационным предприятиям, осуществляющим 
регулярные региональные (международ-
ные) воздушные перевозки пассажиров и 
багажа по приоритетным направлениям 
регулярных региональных (международ-
ных) воздушных перевозок пассажиров и 
багажа (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 55 40910 800 04 08 176 367,2

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов

99 0 89 00000 54 548,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 03 665,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 05 1 638,9

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 06 0,6

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 07 26,0

Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 13 52 218,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

99 0 99 00000 775 191,0

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 99 29910 100 01 13 9 407,3

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 29910 200 01 13 1 929,8

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 29910 200 07 05 19,1

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 29910 800 01 13 11,5

Центр обслуживания мировых судей Челя-
бинской области (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 99 29920 100 01 05 104 937,8

Центр обслуживания мировых судей Че-
лябинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 99 29920 200 01 05 192 180,4

Комбинат транспортного обеспечения (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 0 99 29930 100 01 13 183 634,1

Комбинат эксплуатации административных 
зданий (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 99 29940 100 01 13 205 243,1

Комбинат общественного питания (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 99 29990 100 01 13 46 275,7

Комбинат общественного питания (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 29990 200 01 13 31 472,2

Комбинат общественного питания (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 99 29990 800 01 13 80,0

Приложение 8 
к Закону Челябинской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государствен-
ным программам Челябинской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименование Целевая
статья
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Сумма

2020 год 2021 год

Всего 157 857 565,1 165 669 615,2
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челябин-
ской области»

01 0 00 00000 30 634 308,3 31 338 229,0

Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями»

01 1 00 00000 1 966 325,4 1 968 911,5

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам 
местного самоуправления в уста-
новленном порядке

01 1 02 00000 660 868,9 668 103,6

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по органи-
зации оказания населению Че-
лябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, 
медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи 
(Межбюджетные трансферты)

01 1 02 12090 500 09 01 660 868,9 668 103,6

Расходы общегосударственно-
го характера

01 1 04 00000 8 252,7 8 252,7

Проведение дополнительной 
диспансеризации работаю-
щих граждан (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 1 04 05240 200 09 09 8 252,7 8 252,7

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 1 07 00000 250 971,5 250 971,5

Мероприятия по профилакти-
ке инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами спец-
ифической профилактики (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 07 01010 200 09 09 137 251,8 137 251,8

Организация хранения иммуно-
биологических препаратов (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 07 01020 200 09 09 19 553,8 19 553,8

Мероприятия по внедрению но-
вых технологий противовирус-
ной терапии хронических гепа-
титов В и С (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 07 01040 200 09 09 88 865,9 88 865,9

Осуществление медицинской 
эвакуации с использованием 
авиационного транспорта (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 07 01080 200 09 09 5 300,0 5 300,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджету территориально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования

01 1 08 00000 854 894,7 854 894,7

Платежи на финансовое обе-
спечение дополнительных ви-
дов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установ-
ленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования (Межбюджетные 
трансферты)

01 1 08 01000 500 09 09 776 426,6 776 426,6

Платежи на дополнительное 
финансовое обеспечение ре-
ализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
пределах базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования (Межбюджетные 
трансферты)

01 1 08 02000 500 09 09 78 468,1 78 468,1

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 1 10 00000 191 337,6 186 689,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 1 10 46900 600 09 09 62 206,8 61 749,0

Поликлиники, амбулатории, ди-
агностические центры (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 10 47100 600 09 02 124 765,6 120 942,4

Дезинфекционные станции 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 10 47900 600 09 07 4 365,2 3 997,6

Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации»

01 2 00 00000 4 873 
934,0

4 821 591,2

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 2 10 00000 4 808 
535,5

4 754 107,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 46900 600 09 08 15 068,8 14 895,7

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 46900 600 09 09 310 491,9 307 886,7

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 47000 600 09 01 2 655 
162,7

2 598 876,1

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 47000 600 09 02 745 967,2 733 009,6

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 47000 600 09 03 77 988,1 75 877,2

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 47000 600 09 04 25 415,3 24 945,7

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 47000 600 09 07 3 796,5 3 462,4

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 10 47000 600 09 09 58 527,7 57 028,1

Станции скорой и неотложной 
помощи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 10 47700 600 09 04 59 441,6 58 980,2

Оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не 
включенной в базовую програм-
му обязательного медицинско-
го страхования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 10 R4020 600 09 01 856 675,7 879 145,3

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели

01 2 20 00000 13 256,8 13 256,8
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Обеспечение медицинской де-
ятельности, связанной с транс-
плантацией (пересадкой) ор-
ганов и тканей человека, в том 
числе с донорством органов и 
тканей в целях трансплантации 
(пересадки), за счет средств об-
ластного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 20 03823 600 09 09 11 230,0 11 230,0

Обеспечение медицинской де-
ятельности, связанной с донор-
ством органов человека в це-
лях трансплантации (пересад-
ки), включающей проведение 
мероприятий по медицинско-
му обследованию донора, обе-
спечению сохранности донор-
ских органов до их изъятия у 
донора, изъятию донорских ор-
ганов, хранению и транспор-
тировке донорских органов и 
иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение этой дея-
тельности (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 20 R3821 600 09 01 1 641,7 1 641,7

Обеспечение медицинской де-
ятельности, связанной с донор-
ством органов человека в це-
лях трансплантации (пересад-
ки), включающей проведение 
мероприятий по медицинско-
му обследованию донора, обе-
спечению сохранности донор-
ских органов до их изъятия у 
донора, изъятию донорских ор-
ганов, хранению и транспор-
тировке донорских органов и 
иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение этой дея-
тельности (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 20 R3821 600 09 09 385,1 385,1

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

01 2 95 00000 52 141,7 54 227,4

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

01 2 95 12000 300 09 01 51 889,4 53 965,0

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления 
и освещения гражданам, работа-
ющим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 2 95 12000 300 09 04 218,6 227,4

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления 
и освещения гражданам, работа-
ющим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 2 95 12000 300 09 09 33,7 35,0

Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений в части проведения те-
кущего и капитального ремонтов, 
противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий»

01 3 00 00000 435 952,7 435 952,7

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели

01 3 20 00000 425 842,7 425 842,7

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 07 04 12 500,0 12 500,0

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 09 01 134 994,5 134 994,5

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 09 02 71 326,0 71 326,0

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 09 03 8 964,9 8 964,9

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 09 04 6 000,0 6 000,0

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 09 05 4 000,0 4 000,0

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 20 22000 600 09 07 500,0 500,0

Капитальный ремонт (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 08 300,0 300,0

Капитальный ремонт (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 20 22000 600 09 09 15 000,0 15 000,0

Текущий ремонт (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 20 23000 600 09 01 4 257,3 4 257,3

Текущий ремонт (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 20 23000 600 09 02 7 000,0 7 000,0

Текущий ремонт (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 20 23000 600 09 09 1 000,0 1 000,0

Проведение противоаварийных и 
противопожарных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 24000 600 07 04 1 000,0 1 000,0

Проведение противоаварийных и 
противопожарных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 24000 600 09 01 14 900,0 14 900,0

Проведение противоаварийных 
и противопожарных мероприя-
тий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 24000 600 09 02 5 000,0 5 000,0

Проведение противоаварийных 
и противопожарных мероприя-
тий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 24000 600 09 05 100,0 100,0

Проведение противоаварийных 
и противопожарных мероприя-
тий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 24000 600 09 09 3 000,0 3 000,0

Обеспечение комплексной без-
опасности организаций Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 2А000 600 07 04 3 390,0 3 390,0

Обеспечение комплексной без-
опасности организаций Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 2А000 600 09 01 33 002,8 33 002,8

Обеспечение комплексной без-
опасности организаций Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 2А000 600 09 02 11 300,0 11 300,0

Обеспечение комплексной без-
опасности организаций Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 2А000 600 09 04 1 320,0 1 320,0

Обеспечение комплексной без-
опасности организаций Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 2А000 600 09 06 400,0 400,0
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Обеспечение комплексной без-
опасности организаций Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 2А000 600 09 09 6 587,2 6 587,2

Замена и модернизация лиф-
тового парка (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 01 64 690,0 64 690,0

Замена и модернизация лиф-
тового парка (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 02 11 910,0 11 910,0

Замена и модернизация лиф-
тового парка (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 06 2 400,0 2 400,0

Замена и модернизация лиф-
тового парка (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 20 2Д000 600 09 09 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

01 3 99 00000 10 110,0 10 110,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд)

01 3 99 46900 200 09 09 1 450,0 1 450,0

Дома ребенка (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 3 99 48600 200 09 09 8 660,0 8 660,0

Подпрограмма «Охрана здоро-
вья матери и ребенка»

01 4 00 00000 747 836,4 749 750,7

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 4 07 00000 164 075,0 164 075,0

Обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет, осу-
ществляемое по заключению 
врачей с учетом медицинских 
показаний (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

01 4 07 01060 300 09 09 118 075,0 118 075,0

Проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка у бере-
менных женщин, неонатального 
скрининга на пять наследствен-
ных и врожденных заболеваний 
в части исследований и консуль-
таций, осуществляемых медико-
генетическими консультациями, 
а также медико-генетических 
исследований в соответствую-
щих структурных подразделе-
ниях медицинских организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 07 01070 200 09 09 28 000,0 28 000,0

Обеспечение детей, страдаю-
щих сахарным диабетом I типа, 
получающих помповую инсули-
нотерапию, расходными мате-
риалами (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 4 07 01170 200 09 09 18 000,0 18 000,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 4 10 00000 199 781,0 199 282,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 10 47000 600 09 01 104 232,2 105 338,6

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 10 47000 600 09 02 59 546,9 57 782,9

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 10 47000 600 09 05 24 189,5 24 325,6

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 10 47000 600 09 09 1 125,1 1 140,4

Поликлиники, амбулатории, ди-
агностические центры (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 10 47100 600 09 02 5 459,1 5 463,1

Родильные дома (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 10 47600 600 09 01 3 547,6 3 538,9

Родильные дома (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 10 47600 600 09 02 1 680,6 1 692,5

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

01 4 89 00000 2 748,2 2 748,2

Дома ребенка (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 4 89 48600 800 09 09 2 748,2 2 748,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

01 4 99 00000 381 232,2 383 645,5

Дома ребенка (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 4 99 48600 100 09 09 321 406,3 321 426,6

Дома ребенка (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 4 99 48600 200 09 09 59 741,4 62 131,0

Дома ребенка (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 4 99 48600 800 09 09 84,5 87,9

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений в части при-
обретения основных средств»

01 5 00 00000 266 971,2 262 424,2

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 5 07 00000 266 971,2 262 424,2

Приобретение основных 
средств для государственных 
и муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 5 07 01140 200 09 09 193 987,0 208 440,0

Создание врачебных амбулато-
рий, фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, отве-
чающих современным требова-
ниям, в населенных пунктах с 
численностью населения от 101 
до 2000 человек (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 5 07 01250 200 09 09 41 400,0 22 800,0

Использование передвижных 
мобильных медицинских ком-
плексов для оказания меди-
цинской помощи жителям на-
селенных пунктов с численно-
стью населения до 100 человек 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 5 07 01260 200 09 09 1 000,0 600,0

Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявле-
ния, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкуле-
за и мониторинга лечения лиц, 
больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соот-
ветствии со стандартом осна-
щения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

01 5 07 R2023 200 09 09 30 584,2 30 584,2

Подпрограмма «Развитие ме-
дицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в 
том числе детей»

01 6 00 00000 158 983,1 155 997,6

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 6 10 00000 157 856,5 154 826,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 6 10 47000 600 09 01 20 024,1 19 053,3
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Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 6 10 47000 600 09 03 17 156,4 17 327,7

Санатории для детей и подрост-
ков, в том числе больных тубер-
кулезом (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 6 10 47300 600 09 05 120 676,0 118 445,0

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

01 6 95 00000 1 126,6 1 171,6

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

01 6 95 12000 300 09 05 1 059,3 1 101,7

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

01 6 95 12000 300 09 09 67,3 69,9

Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям»

01 7 00 00000 295 372,3 298 897,9

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 7 10 00000 295 372,3 298 897,9

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 7 10 47000 600 09 01 283 177,1 286 594,8

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 7 10 47000 600 09 02 12 195,2 12 303,1

Подпрограмма «Управление 
развитием отрасли здравоох-
ранения»

01 8 00 00000 18 075 168,9 18 768 517,7

Расходы общегосударственно-
го характера

01 8 04 00000 17 507 666,1 18 195 
197,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

01 8 04 20400 100 09 09 128 774,7 128 774,7

Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 8 04 20400 200 07 05 80,0 80,0

Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 8 04 20400 200 09 09 10 289,9 10 289,9

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 8 04 20400 800 09 09 80,0 80,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

01 8 04 59800 100 09 09 1 838,7 1 838,7

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здо-
ровья (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 8 04 59800 200 09 09 1 955,7 2 005,4

Страховые взносы по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию неработающего населе-
ния (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 8 04 77100 300 10 03 17 364 
647,1

18 052 
128,7

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 8 07 00000 204 290,0 210 930,0

Развитие и эксплуатация еди-
ной государственной информа-
ционной системы в сфере здра-
воохранения Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 8 07 01090 200 09 09 204 290,0 210 930,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 8 10 00000 41 582,3 39 849,9

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 8 10 46900 600 09 09 41 582,3 39 849,9

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

01 8 20 00000 157 394,4 157 394,4

Финансовое обеспечение со-
вершенствования оказания 
медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 8 20 2Л000 600 09 01 56 238,4 56 238,4

Финансовое обеспечение со-
вершенствования оказания 
медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 8 20 2Л000 600 09 02 35 560,5 35 560,5

Финансовое обеспечение со-
вершенствования оказания 
медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 8 20 2Л000 600 09 09 60 595,5 60 595,5

Мероприятия по мобилизаци-
онной подготовке (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

01 8 20 2Ч000 600 09 09 5 000,0 5 000,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

01 8 89 00000 457,0 457,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 8 89 46900 800 09 09 457,0 457,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

01 8 99 00000 163 779,1 164 689,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 8 99 46900 100 09 09 133 443,9 133 460,2

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 8 99 46900 200 09 09 30 240,3 31 130,2

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 8 99 46900 800 09 09 94,9 98,6

Подпрограмма «Кадровое обе-
спечение системы здравоохра-
нения»

01 9 00 00000 440 820,1 443 044,0

Расходы общегосударственно-
го характера

01 9 04 00000 106 002,0 107 870,0

Осуществление мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
гражданам Российской Феде-
рации, заключившим договор о 
целевом обучении с Министер-
ством здравоохранения Челя-
бинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 9 04 01380 300 09 09 13 002,0 14 870,0
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Реализация мероприятий по 
осуществлению единовремен-
ных компенсационных выплат 
медицинским работникам (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 9 04 R1380 300 09 09 93 000,0 93 000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 9 07 00000 2 900,0 2 900,0

Мероприятия по вручению пре-
мии Губернатора Челябинской 
области, приуроченные к празд-
нованию профессионального 
праздника – Дня медицинско-
го работника (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 9 07 01160 200 09 09 26,4 26,4

Мероприятия по вручению пре-
мии Губернатора Челябинской 
области, приуроченные к празд-
нованию профессионального 
праздника – Дня медицинско-
го работника (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

01 9 07 01160 300 09 09 2 873,6 2 873,6

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 9 10 00000 291 735,6 292 086,3

Профессиональные образова-
тельные организации (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

01 9 10 42700 600 07 04 275 625,5 275 976,2

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 9 10 42900 600 07 05 16 110,1 16 110,1

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

01 9 95 00000 40 182,5 40 187,7

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 9 95 11000 300 07 04 30 112,7 29 913,7

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 9 95 11000 300 10 04 9 190,5 9 358,6

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

01 9 95 12000 300 07 04 879,3 915,4

Подпрограмма «Совершенство-
вание системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях»

01 А 00 00000 3 000 748,8 3 060 946,1

Расходы общегосударственно-
го характера

01 А 04 00000 400 213,4 400 213,4

Выполнение других обяза-
тельств государства (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 А 04 20300 300 09 09 400 213,4 400 213,4

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 А 07 00000 2 282 383,0 2 350 074,0

Обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения и специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания отдельных 
групп населения и лиц, страда-
ющих отдельными заболевани-
ями, проживающих на террито-
рии Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 А 07 01110 200 09 09 108 503,7 108 503,7

Обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения и специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания отдельных 
групп населения и лиц, страда-
ющих отдельными заболевани-
ями, проживающих на террито-
рии Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 А 07 01110 300 09 09 608 026,3 608 026,3

Обеспечение лекарственными 
препаратами и специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хрониче-
скими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболевани-
ями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 А 07 01120 200 09 09 2 418,0 2 418,0

Обеспечение лекарственными 
препаратами и специализиро-
ванными продуктами лечебно-
го питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хрониче-
скими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболевания-
ми, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граж-
дан или их инвалидности (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 А 07 01120 300 09 09 801 119,2 801 119,2

Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственны-
ми препаратами для медицин-
ского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские из-
делия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвали-
дов за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 А 07 01180 200 10 03 9 980,0 9 980,0

Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственны-
ми препаратами для медицин-
ского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские из-
делия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 
за счет средств областного бюд-
жета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 А 07 01180 300 10 03 75 558,0 75 558,0

Приобретение противотубер-
кулезных антибактериальных 
препаратов для лечения тубер-
кулеза всех форм, в том числе 
с множественной лекарствен-
ной устойчивостью (широкой 
лекарственной устойчивостью) 
возбудителя, аллергена тубер-
кулезного рекомбинантного в 
стандартном разведении, адъ-
ювантов химиотерапии (глута-
мил-цистеинил-глицин дина-
трия) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 А 07 01190 200 09 09 59 475,0 59 475,0

Обеспечение жителей Челя-
бинской области старше тру-
доспособного возраста (с 55 лет 
у женщин и с 60 лет у мужчин) 
с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом «гипертензив-
ная болезнь», с высоким сер-
дечно-сосудистым риском ле-
карственными препаратами для 
коррекции артериального дав-
ления и статинами (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 А 07 01270 200 09 09 145 094,0 158 285,0

Финансовое обеспечение ока-
зания медицинской помощи 
больным с онкологическими за-
болеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендация-
ми и протоколами лечения (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 А 07 01280 200 09 09 218 400,0 272 900,0

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарствен-
ного обеспечения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 А 07 51610 200 10 03 143 150,0 143 150,0

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарствен-
ного обеспечения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 А 07 51610 300 10 03 84 059,0 84 059,0
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Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственно-
го обеспечения населения за-
крытых административно-тер-
риториальных образований, 
обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными 
учреждениями здравоохране-
ния, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 А 07 51970 200 09 09 1 476,1 1 476,1

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственно-
го обеспечения населения за-
крытых административно-тер-
риториальных образований, 
обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными 
учреждениями здравоохране-
ния, находящимися в ведении 
Федерального медико-биоло-
гического агентства (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 А 07 51970 300 09 09 13 284,6 13 284,6

Обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприя-
тия, связанные с обеспечени-
ем лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными 
для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации 
органов и (или) тканей, включа-
ющие в себя хранение лекар-
ственных препаратов, доставку 
лекарственных препаратов до 
аптечных организаций, созда-
ние и сопровождение электрон-
ных баз данных учета и движе-
ния лекарственных препаратов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 А 07 R3822 200 09 09 11 839,1 11 839,1

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 А 10 00000 318 152,4 310 658,7

Центры, станции и отделения 
переливания крови (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 А 10 47200 600 09 06 318 152,4 310 658,7

Подпрограмма «Развитие мате-
риально-технической базы дет-
ских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений ме-
дицинских организаций»

01 Б 00 00000 59 989,2 59 989,2

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 Б 07 00000 59 989,2 59 989,2

Мероприятия по развитию 
материально-технической ба-
зы детских поликлиник и дет-
ских поликлинических отделе-
ний медицинских организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 Б 07 R6740 200 09 09 59 989,2 59 989,2

Подпрограмма «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Че-
лябинской области»

01 В 00 00000 312 206,2 312 206,2

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

01 В 07 00000 194 966,7 194 966,7

Мероприятия по учету, хране-
нию и отпуску лекарственных 
препаратов для лечения оп-
портунистических инфекций у 
больных ВИЧ-инфекцией, ан-
тиретровирусных и противо-
вирусных препаратов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 В 07 01050 200 09 09 2 000,0 2 000,0

Финансовое обеспечение заку-
пок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, за счет средств 
областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 В 07 01150 200 09 09 77 922,3 77 922,3

Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявле-
ния и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и ге-
патитов В и С, за счет средств 
областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 В 07 03821 200 09 09 33 805,5 33 805,5

Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявле-
ния и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусом им-
мунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и (или) С (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 В 07 R2021 200 09 09 71 402,8 71 402,8

Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С, в том числе 
с привлечением к реализации 
указанных мероприятий соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 В 07 R2022 200 09 09 9 836,1 9 836,1

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 В 10 00000 117 239,5 117 239,5

Поликлиники, амбулатории, ди-
агностические центры (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

01 В 10 47100 600 09 02 117 239,5 117 239,5

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябин-
ской области»

03 0 00 00000 19 550 344,8 19 556 152,6

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

03 0 01 00000 521 173,2 521 173,2

Организация отдыха детей в 
каникулярное время (Межбюд-
жетные трансферты)

03 0 01 04400 500 07 07 300 000,0 300 000,0

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях (Межбюджетные транс-
ферты)

03 0 01 05500 500 07 02 100 000,0 100 000,0

Приобретение транспортных 
средств для организации пе-
ревозки обучающихся (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 08800 500 07 09 100 000,0 100 000,0

Оборудование пунктов прове-
дения экзаменов государствен-
ной итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образования 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 01 0АА0 0 500 07 02 16 568,0 16 568,0

Субсидии местным бюдже-
там на проведение меропри-
ятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным 
программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами ка-
чественного образования (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 R0275 500 07 01 678,9 678,9

Субсидии местным бюдже-
там на проведение меропри-
ятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным 
программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами ка-
чественного образования (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 R0275 500 07 02 751,6 751,6
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Субсидии местным бюдже-
там на проведение меропри-
ятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным 
программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами ка-
чественного образования (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 01 R0275 500 07 03 495,0 495,0

Ремонт спортивных залов и 
(или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортив-
ных сооружений в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в 
сельской местности (Межбюд-
жетные трансферты)

03 0 01 R0970 500 07 02 2 679,7 2 679,7

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

03 0 02 00000 18 147 293,4 18 147 293,4

Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) де-
тей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным 
общеобразовательным про-
граммам на дому (Межбюд-
жетные трансферты)

03 0 02 03900 500 10 03 306 589,8 306 589,8

Организация работы комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Межбюджет-
ные трансферты)

03 0 02 25800 500 01 13 37 229,2 37 229,2

Организация предоставления 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных 
программ, своем развитии и со-
циальной адаптации (Межбюд-
жетные трансферты)

03 0 02 48900 500 07 09 91 428,1 91 428,1

Финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях (Межбюджетные 
трансферты)

03 0 02 73900 500 07 02 74 492,7 74 492,7

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 02 82900 500 07 02 1 658 070,6 1 658 070,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования и обеспе-
чение дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном ле-
чении (Межбюджетные транс-
ферты)

03 0 02 84900 500 07 02 81 277,9 81 277,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования и обеспе-
чение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) 
поведением (Межбюджетные 
трансферты)

03 0 02 85900 500 07 02 12 266,5 12 266,5

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 02 88900 500 07 02 15 885 938,6 15 885 938,6

Иные межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам

03 0 03 00000 3 600,0 3 600,0

Выплата вознаграждения по-
бедителям конкурсного отбора 
муниципальных учреждений - 
образовательных организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы начально-
го общего, основного общего 
и (или) среднего общего обра-
зования, на базе которых соз-
даны предметные лаборатории 
для работы с одаренными деть-
ми, с целью развития указанных 
лабораторий (Межбюджетные 
трансферты)

03 0 03 11100 500 07 02 1 000,0 1 000,0

Выплата денежного поощрения 
учителям и денежного возна-
граждения педагогическим кол-
лективам образовательных ор-
ганизаций, реализующих об-
разовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего обще-
го образования, - победителям 
областного конкурса педагоги-
ческих коллективов и учителей 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования, «Со-
временные образовательные 
технологии» (Межбюджетные 
трансферты)

03 0 03 11200 500 07 02 600,0 600,0

Выплата вознаграждения по-
бедителям конкурсного отбора 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования, для 
создания на их базе информа-
ционно-библиотечных центров 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 03 11210 500 07 02 1 000,0 1 000,0

Проведение областного кон-
курса «Учитель года» и выпла-
та премий его победителям, вы-
плата денежного вознаграж-
дения общеобразовательной 
организации, выдвинувшей 
участника, ставшего абсолют-
ным победителем областного 
конкурса «Учитель года» (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 03 11300 500 07 02 1 000,0 1 000,0

Расходы общегосударственно-
го характера

03 0 04 00000 125 177,7 125 675,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

03 0 04 20400 100 07 09 93 143,0 93 143,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 20400 200 07 09 3 748,7 3 748,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 04 20400 800 07 09 20,0 20,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

03 0 04 59900 100 07 09 18 579,3 18 649,3
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Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 04 59900 200 07 09 9 681,1 10 109,2

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образова-
ния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 0 04 59900 800 07 09 5,6 5,6

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

03 0 07 00000 261 497,5 262 056,5

Выплата денежного поощрения 
учителям и денежного возна-
граждения педагогическим кол-
лективам образовательных ор-
ганизаций, реализующих об-
разовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего обще-
го образования, - победителям 
областного конкурса педагоги-
ческих коллективов и учителей 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования, «Со-
временные образовательные 
технологии» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

03 0 07 11200 300 07 09 900,0 900,0

Проведение областного кон-
курса «Учитель года» и выпла-
та премий его победителям, вы-
плата денежного вознаграж-
дения общеобразовательной 
организации, выдвинувшей 
участника, ставшего абсолют-
ным победителем областного 
конкурса «Учитель года» (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 11300 200 07 09 262,3 262,3

Проведение областного кон-
курса «Учитель года» и выпла-
та премий его победителям, вы-
плата денежного вознаграж-
дения общеобразовательной 
организации, выдвинувшей 
участника, ставшего абсолют-
ным победителем областного 
конкурса «Учитель года» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 0 07 11300 300 07 09 652,6 652,6

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономными и 
казенными учреждениями (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

03 0 07 41510 100 07 02 66,6 100,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 02 1 300,0 1 600,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 03 2 010,0 2 010,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 05 94 319,4 94 519,4

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 07 2 000,0 2 000,0

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 0 07 41520 100 07 09 94,2 94,2

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 07 41520 200 07 09 55 303,8 55 303,8

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

03 0 07 41520 300 07 09 3 088,6 3 114,2

Организация обеспечения му-
ниципальных образовательных 
организаций учебниками в со-
ответствии с федеральным пе-
речнем учебников, рекомендо-
ванных к использованию при 
реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию обра-
зовательных программ началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
организациями, осуществля-
ющими образовательную де-
ятельность, и учебными по-
собиями, допущенными к ис-
пользованию при реализации 
указанных образовательных 
программ (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 0 07 41700 200 07 09 100 000,0 100 000,0

Организация обеспечения госу-
дарственных образовательных 
организаций, функции учреди-
теля в отношении которых осу-
ществляет Министерство обра-
зования и науки Челябинской 
области, учебниками в соответ-
ствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации 
имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных 
программ начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования орга-
низациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
и учебными пособиями, допу-
щенными к использованию при 
реализации указанных образо-
вательных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 07 41900 200 07 09 1 500,0 1 500,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

03 0 10 00000 386 578,9 390 580,0

Общеобразовательные органи-
зации (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 10 42100 600 07 02 46 612,0 46 931,1

Общеобразовательные органи-
зации - школы-интернаты (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 0 10 42200 600 07 02 77 756,5 78 525,0

Организации дополнительного 
образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 0 10 42300 600 07 03 121 440,6 122 536,6

Организации дополнительно-
го профессионального образо-
вания (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 10 42800 600 07 05 114 648,0 115 982,4

Организации, реализующие ме-
роприятия по проведению оз-
доровительной кампании де-
тей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 10 43200 600 07 07 26 121,8 26 604,9

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

03 0 20 00000 7 366,5 7 366,5

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 0 20 22000 600 07 03 2 000,0 2 000,0
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Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 0 20 22000 600 07 05 4 197,7 4 197,7

Повышение качества образо-
вания в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в не-
благоприятных социальных 
условиях, путем реализации ре-
гиональных проектов и распро-
странения их результатов (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 0 20 R5380 600 07 02 1 168,8 1 168,8

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

03 0 89 00000 2 269,3 2 269,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 89 20400 800 07 09 18,7 18,7

Общеобразовательные органи-
зации (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 0 89 42100 800 07 02 1 395,4 1 395,4

Общеобразовательные орга-
низации для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 89 43300 800 07 02 855,2 855,2

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

03 0 95 00000 5 292,7 5 300,4

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 0 95 11000 300 10 04 192,7 200,4

Компенсация за работу по под-
готовке и проведению единого 
государственного экзамена (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 0 95 12100 300 07 02 5 100,0 5 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

03 0 99 00000 90 095,6 90 837,5

Общеобразовательные орга-
низации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

03 0 99 42100 100 07 02 25 787,1 25 790,8

Общеобразовательные органи-
зации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 99 42100 200 07 02 10 973,9 11 386,8

Общеобразовательные органи-
зации (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 0 99 42100 800 07 02 8,2 8,2

Общеобразовательные орга-
низации для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

03 0 99 43300 100 07 02 45 286,9 45 291,1

Общеобразовательные орга-
низации для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 99 43300 200 07 02 8 027,6 8 348,7

Общеобразовательные орга-
низации для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 99 43300 800 07 02 11,9 11,9

Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области»

04 0 00 00000 12 865 946,5 12 865 946,5

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

04 0 01 00000 138 622,8 138 622,8

Создание в расположенных на 
территории Челябинской обла-
сти муниципальных образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья качественного обра-
зования и коррекции развития 
(Межбюджетные трансферты)

04 0 01 02220 500 07 01 42 122,8 42 122,8

Открытие мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 1 года 
в расположенных на террито-
рии Челябинской области му-
ниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную програм-
му дошкольного образования 
(Межбюджетные трансферты)

04 0 01 02230 500 07 01 16 000,0 16 000,0

Привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской обла-
сти муниципальные дошколь-
ные образовательные органи-
зации через предоставление 
компенсации части родитель-
ской платы (Межбюджетные 
трансферты)

04 0 01 09900 500 10 04 80 500,0 80 500,0

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

04 0 02 00000 12 724 492,5 12 724 492,5

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях (Межбюд-
жетные трансферты)

04 0 02 01900 500 07 01 11 976 302,8 11 976 302,8

Финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных 
образовательных организациях 
(Межбюджетные трансферты)

04 0 02 02900 500 07 01 79 933,7 79 933,7

Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализую-
щих образовательную програм-
му дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области (Межбюд-
жетные трансферты)

04 0 02 04900 500 10 04 668 256,0 668 256,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

04 0 07 00000 2 831,2 2 831,2

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 0 07 41520 100 07 09 20,0 20,0

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 07 41520 200 07 09 2 581,3 2 581,3

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

04 0 07 41520 300 07 09 229,9 229,9

Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образо-
вания в Челябинской области»

05 0 00 00000 4 223 887,3 4 268 788,6

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

05 0 07 00000 81 266,9 81 266,9
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Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 07 41510 600 07 03 30 797,6 30 797,6

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 07 41510 600 07 04 47 123,3 47 123,3

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 0 07 41520 300 07 09 3 346,0 3 346,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

05 0 10 00000 3 639 614,6 3 667 403,4

Организации дополнительного 
образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

05 0 10 42300 600 07 03 77 776,3 78 166,0

Профессиональные образова-
тельные организации (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

05 0 10 42700 600 07 04 3 543 915,1 3 571 198,9

Организации дополнительно-
го профессионального образо-
вания (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 10 42800 600 07 05 17 923,2 18 038,5

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

05 0 20 00000 32 746,6 32 746,6

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 20 22000 600 07 03 7 500,0 7 500,0

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 0 20 22000 600 07 04 3 160,0 3 160,0

Проведение противоаварийных 
и противопожарных меропри-
ятий (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 20 24000 600 07 04 14 164,1 14 164,1

Обеспечение питанием и фор-
менной одеждой кадетов каза-
чьих кадетских корпусов, соз-
данных на базе областных го-
сударственных бюджетных и 
автономных учреждений – про-
фессиональных образователь-
ных организаций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

05 0 20 27000 600 07 04 2 500,0 2 500,0

Обеспечение питанием обу-
чающихся областных государ-
ственных профессиональных 
образовательных организа-
ций по специальности сред-
него профессионального обра-
зования «Физическая культу-
ра», включенных в спортивный 
резерв для спортивных сбор-
ных команд Челябинской об-
ласти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 20 29000 600 07 04 5 422,5 5 422,5

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 0 55 00000 27 309,8 27 309,8

Компенсация части потерь в до-
ходах организациям железно-
дорожного транспорта в связи с 
принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся обще-
образовательных организаций, 
учащихся очной формы обуче-
ния профессиональных образо-
вательных организаций и об-
разовательных организаций 
высшего образования желез-
нодорожным транспортом об-
щего пользования в пригород-
ном сообщении (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 0 55 05000 800 04 08 27 309,8 27 309,8

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

05 0 95 00000 442 949,4 460 061,9

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 0 95 11000 300 07 04 233 275,3 241 991,7

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 0 95 11000 300 10 04 200 477,4 208 496,5

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

05 0 95 12000 300 07 04 9 196,7 9 573,7

Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда»

08 0 00 00000 10 000,0 10 000,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

08 0 01 00000 3 014,0 3 014,0

Повышение уровня доступности 
учреждений физической куль-
туры и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в муниципальных 
образованиях Челябинской об-
ласти (Межбюджетные транс-
ферты)

08 0 01 41540 500 11 02 1 000,0 1 000,0

Субсиии местным бюджетам 
на адаптацию зданий для до-
ступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные организации 
(Межбюджетные трансферты)

08 0 01 R0277 500 07 01 1 014,0 1 014,0

Создание условий для доступ-
ного пользования услугами ав-
томобильного и городского на-
земного электрического транс-
порта общего пользования 
(Межбюджетные трансферты)

08 0 01 R027 Б 500 10 06 1 000,0 1 000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

08 0 07 00000 6 986,0 6 986,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономными и 
казенными учреждениями (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 07 41510 200 08 04 200,0 200,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 0 07 41510 600 08 04 1 230,0 1 230,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 0 07 41510 600 09 01 2 000,0 2 000,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 0 07 41510 600 10 06 1 732,0 1 732,0

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 0 07 41520 100 07 09 48,0 48,0
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Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 0 07 41520 200 07 09 248,0 248,0

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 0 07 41520 200 10 06 528,0 528,0

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере 
социальной защиты населения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 0 07 R0272 200 10 06 1 000,0 1 000,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Управле-
ние государственными финан-
сами и государственным дол-
гом Челябинской области»

10 0 00 00000 15 932 001,1 16 542 847,3

Подпрограмма «Организация 
бюджетного процесса в Челя-
бинской области и создание ус-
ловий для обеспечения сбалан-
сированности бюджетной си-
стемы Челябинской области»

10 1 00 00000 42 133,1 44 750,5

Расходы общегосударственно-
го характера

10 1 04 00000 42 133,1 44 750,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 04 20400 200 01 06 5 913,5 6 148,3

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функ-
ций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 04 21500 200 01 13 36 219,6 38 602,2

Подпрограмма «Управление го-
сударственным долгом Челя-
бинской области»

10 2 00 00000 320 852,1 929 076,2

Расходы общегосударственно-
го характера

10 2 04 00000 12 411,1 12 411,1

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функ-
ций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 2 04 21500 200 01 13 12 411,1 12 411,1

Расходы на обслуживание го-
сударственного долга

10 2 05 00000 308 441,0 916 665,1

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу (Обслужи-
вание государственного (муни-
ципального) долга)

10 2 05 06500 700 13 01 308 441,0 916 665,1

Подпрограмма «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Че-
лябинской области»

10 3 00 00000 2 065 895,0 2 121 573,0

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

10 3 02 00000 623 778,0 623 778,0

Осуществление государствен-
ных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств 
областного бюджета дотаций 
бюджетам городским поселе-
ниям (Межбюджетные транс-
ферты)

10 3 02 72830 500 14 03 225 461,0 225 461,0

Осуществление государствен-
ных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств 
областного бюджета дотаций 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)

10 3 02 72870 500 14 03 289 976,0 289 976,0

Осуществление государствен-
ных полномочий по расче-
ту и предоставлению за счет 
средств областного бюджета 
дотаций бюджетам внутриго-
родских районов (Межбюджет-
ные трансферты)

10 3 02 72890 500 14 03 108 341,0 108 341,0

Дотации местным бюджетам 10 3 12 00000 1 442 117,0 1 497 795,0
Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (Меж-
бюджетные трансферты)

10 3 12 71100 500 14 01 977 590,0 977 590,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутриго-
родским делением) (Межбюд-
жетные трансферты)

10 3 12 71200 500 14 01 464 527,0 520 205,0

Подпрограмма «Поддержка 
усилий органов местного са-
моуправления по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов»

10 4 00 00000 13 323 363,9 13 267 685,9

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

10 4 01 00000 8 835 954,6 8 780 276,6

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными 
учреждениями (Межбюджет-
ные трансферты)

10 4 01 71680 500 14 03 8 835 954,6 8 780 276,6

Дотации местным бюджетам 10 4 12 00000 4 487 409,3 4 487 409,3
Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности мест-
ных бюджетов (Межбюджетные 
трансферты)

10 4 12 72210 500 14 02 4 487 409,3 4 487 409,3

Подпрограмма «Ведомствен-
ная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Мини-
стерства финансов Челябин-
ской области»

10 5 00 00000 179 757,0 179 761,7

Расходы общегосударственно-
го характера

10 5 04 00000 179 712,6 179 717,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

10 5 04 20400 100 01 06 175 411,9 175 411,9

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 5 04 20400 200 01 06 4 050,7 4 055,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 5 04 20400 200 07 05 200,0 200,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 5 04 20400 800 01 06 50,0 50,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

10 5 89 00000 44,4 44,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 5 89 20400 800 01 06 44,4 44,4

Государственная программа 
Челябинской области «Содей-
ствие созданию в Челябинской 
области (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест 
в общеобразовательных орга-
низациях»

11 0 00 00000 435 460,9 60 406,7

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

11 0 01 00000 435 460,9 60 406,7

Проведение капитального ре-
монта зданий муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций (Межбюджетные транс-
ферты)

11 0 01 07770 500 07 02 60 406,7 60 406,7

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Челябинской области (Межбюд-
жетные трансферты)

11 0 01 R5202 500 07 02 375 054,2  
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Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие архивного дела в Челябин-
ской области»

12 0 00 00000 91 918,8 91 918,8

Подпрограмма «Организа-
ция приема и обеспечение со-
хранности принятых на госу-
дарственное хранение в госу-
дарственный и муниципальные 
архивы Челябинской области 
архивных документов»

12 1 00 00000 51 898,3 51 898,3

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

12 1 02 00000 15 561,4 15 561,4

Комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных 
документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Че-
лябинской области (Межбюд-
жетные трансферты)

12 1 02 28600 500 08 04 15 561,4 15 561,4

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

12 1 10 00000 36 336,9 36 336,9

Объединенный государствен-
ный архив Челябинской об-
ласти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

12 1 10 07650 600 08 04 36 336,9 36 336,9

Подпрограмма «Использование 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и дру-
гих архивных документов, хра-
нящихся в государственном и 
муниципальных архивах Челя-
бинской области»

12 2 00 00000 20 988,2 20 988,2

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

12 2 10 00000 20 988,2 20 988,2

Объединенный государствен-
ный архив Челябинской об-
ласти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

12 2 10 07650 600 08 04 20 988,2 20 988,2

Подпрограмма «Государствен-
ное регулирование в сфере ар-
хивного дела на территории Че-
лябинской области и создание 
страхового фонда документа-
ции»

12 3 00 00000 19 032,3 19 032,3

Расходы общегосударственно-
го характера

12 3 04 00000 19 032,3 19 032,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

12 3 04 20400 100 08 04 18 532,4 18 532,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 3 04 20400 200 08 04 499,9 499,9

Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация государственной нацио-
нальной политики в Челябин-
ской области»

13 0 00 00000 11 502,7 11 502,7

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

13 0 07 00000 11 502,7 11 502,7

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 0 07 41510 600 08 01 1 700,0 1 700,0

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 0 07 R5160 200 01 13 1 157,0 1 157,0

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

13 0 07 R5160 300 01 13 574,7 574,7

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 0 07 R5160 600 01 13 8 071,0 8 071,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской 
области» на 2014–2021 годы

14 0 00 00000 1 963 532,0 1 963 532,0

Подпрограмма «Подготовка зе-
мельных участков для освое-
ния в целях жилищного стро-
ительства»

14 1 00 00000 12 532,0 12 532,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

14 1 01 00000 12 532,0 12 532,0

Подготовка документов терри-
ториального планирования, гра-
достроительного зонирования 
и документации по планиров-
ке территорий муниципальных 
образований Челябинской об-
ласти (Межбюджетные транс-
ферты)

14 1 01 00030 500 05 05 12 532,0 12 532,0

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры»

14 2 00 00000 850 000,0 850 000,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

14 2 01 00000 850 000,0 850 000,0

Строительство газопроводов и 
газовых сетей (Межбюджетные 
трансферты)

14 2 01 00040 500 05 05 500 000,0 500 000,0

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем во-
доснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, те-
плоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыска-
тельские работы (Межбюджет-
ные трансферты)

14 2 01 00050 500 05 02 350 000,0 350 000,0

Подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

14 3 00 00000 1 000 000,0 1 000 000,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

14 3 01 00000 1 000 000,0 1 000 000,0

Строительство (приобретение) 
жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по пересе-
лению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригод-
ным для проживания (Межбюд-
жетные трансферты)

14 3 01 00240 500 05 01 1 000 000,0 1 000 000,0

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий»

14 4 00 00000 101 000,0 101 000,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

14 4 01 00000 101 000,0 101 000,0

Предоставление молодым се-
мьям – участникам подпро-
граммы дополнительных соци-
альных выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 
(Межбюджетные трансферты)

14 4 01 00250 500 10 03 1 000,0 1 000,0
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Предоставление молодым се-
мьям – участникам подпрограм-
мы социальных выплат на при-
обретение жилого помещения 
эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства эконом-
класса (Межбюджетные транс-
ферты)

14 4 01 R4970 500 10 04 100 000,0 100 000,0

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–
2021 годы»

15 0 00 00000 240 
390,6

240 390,6

Расходы общегосударственно-
го характера

15 0 04 00000 212 075,0 212 075,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

15 0 04 20400 100 04 12 192 181,7 192 181,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

15 0 04 20400 200 04 12 12 811,4 12 811,4

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функ-
ций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

15 0 04 21500 200 01 13 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

15 0 04 77770 800 04 12 4 081,9 4 081,9

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

15 0 89 00000 22,7 22,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

15 0 89 20400 800 04 12 22,7 22,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

15 0 99 00000 28 292,9 28 292,9

Челябоблинвестстрой (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

15 0 99 00010 100 04 12 24 419,2 24 419,2

Челябоблинвестстрой (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

15 0 99 00010 200 04 12 3 855,7 3 855,7

Челябоблинвестстрой (Иные 
бюджетные ассигнования)

15 0 99 00010 800 04 12 18,0 18,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Чистая во-
да» на территории Челябинской 
области на 2014–2021 годы

16 0 00 00000 308 
950,0

308 950,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

16 0 01 00000 308 950,0 308 950,0

Строительство, модернизация, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также 
очистных сооружений канали-
зации (Межбюджетные транс-
ферты)

16 0 01 00220 500 05 02 308 950,0 308 950,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Энергосбе-
режение и повышение энерге-
тической эффективности» на 
2014–2021 годы

17 0 00 00000 30 266,3 30 266,3

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

17 0 01 00000 26 425,6 26 425,6

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности объектов 
коммунального хозяйства и си-
стем инженерной инфраструк-
туры в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области 
(Межбюджетные трансферты)

17 0 01 00280 500 05 02 26 425,6 26 425,6

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

17 0 07 00000 3 840,7 3 840,7

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энерге-
тической эффективности в ор-
ганах исполнительной власти 
Челябинской области и государ-
ственных учреждениях Челя-
бинской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

17 0 07 00270 600 09 01 3 840,7 3 840,7

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие дорожного хозяйства в Че-
лябинской области на 2015–
2022 годы»

18 0 00 00000 9 417 430,6 10 716 913,1

Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в Челябинской области»

18 1 00 00000 8 217 430,6 8 916 913,1

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

18 1 01 00000 250 000,0 750 000,0

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения (Межбюджетные 
трансферты)

18 1 01 00160 500 04 09 250 000,0 750 000,0

Расходы общегосударственно-
го характера

18 1 04 00000 80 873,6 80 873,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

18 1 04 20400 100 04 08 77 097,5 77 097,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

18 1 04 20400 200 04 08 3 712,6 3 712,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

18 1 04 20400 800 04 08 63,5 63,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

18 1 07 00000 1 000,0 10 000,0

Мероприятия в сфере дорож-
ного хозяйства (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

18 1 07 07000 200 04 09 1 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной собствен-
ности

18 1 09 00000 633 647,8 292 489,0

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

18 1 09 00110 400 04 09 633 647,8 292 489,0

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения

18 1 11 00000 7 145 035,5 7 676 676,8

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

18 1 11 00120 200 04 09 5 524 531,0 5 751 036,8

Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

18 1 11 00130 200 04 09 1 620 504,5 1 925 640,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

18 1 89 00000 124,7 124,7

Челябинскавтодор (Иные бюд-
жетные ассигнования)

18 1 89 19000 800 04 09 45,0 45,0
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Южно-Уральский центр до-
рожных испытаний и исследо-
ваний (Иные бюджетные ассиг-
нования)

18 1 89 19100 800 04 09 79,7 79,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

18 1 99 00000 106 749,0 106 749,0

Челябинскавтодор (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

18 1 99 19000 100 04 09 61 687,6 61 687,6

Челябинскавтодор (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

18 1 99 19000 200 04 09 9 886,7 9 886,7

Челябинскавтодор (Иные бюд-
жетные ассигнования)

18 1 99 19000 800 04 09 93,0 93,0

Южно-Уральский центр дорож-
ных испытаний и исследований 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

18 1 99 19100 100 04 09 31 862,1 31 862,1

Южно-Уральский центр дорож-
ных испытаний и исследований 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

18 1 99 19100 200 04 09 2 726,9 2 726,9

Южно-Уральский центр до-
рожных испытаний и исследо-
ваний (Иные бюджетные ассиг-
нования)

18 1 99 19100 800 04 09 492,7 492,7

Подпрограмма «Развитие до-
рожного хозяйства админи-
стративного центра Челябин-
ской области»

18 2 00 00000 1 200 000,0 1 800 000,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

18 2 01 00000 1 200 000,0 1 800 000,0

Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения адми-
нистративного центра Челябин-
ской области (Межбюджетные 
трансферты)

18 2 01 00180 500 04 09 1 200 000,0 1 800 000,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественного порядка и 
противодействие преступности 
в Челябинской области»

19 0 00 00000 61 054,7 536 271,0

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности граждан на тер-
ритории Челябинской области»

19 1 00 00000 7 368,0 7 368,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

19 1 07 00000 5 100,0 5 100,0

Мероприятия по обеспечению 
общественной безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 1 07 00350 200 03 14 1 318,2 1 318,2

Мероприятия по обеспечению 
общественной безопасности 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

19 1 07 00350 300 03 14 1 581,8 1 581,8

Мероприятия по привлечению 
граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

19 1 07 01390 300 01 13 1 200,0 1 200,0

Мероприятия по привлечению 
граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

19 1 07 01390 300 03 14 1 000,0 1 000,0

Целевые межбюджетные транс-
ферты федеральному бюджету

19 1 22 00000 2 268,0 2 268,0

Субвенции на осуществление 
части переданных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях, посягающих на обще-
ственный порядок и обществен-
ную безопасность (Межбюджет-
ные трансферты)

19 1 22 57010 500 01 13 2 268,0 2 268,0

Подпрограмма «Обеспечение 
охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на без-
опасные условия движения на 
дорогах Челябинской области»

19 2 00 00000 750,0 475 750,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

19 2 07 00000 750,0 475 750,0

Профилактика безопасности 
дорожного движения (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

19 2 07 01480 600 07 03 750,0 750,0

Мероприятия по развитию си-
стем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
в Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

19 2 07 01500 200 04 09   475 000,0

Подпрограмма «Противодей-
ствие распространению нарко-
мании на территории Челябин-
ской области»

19 3 00 00000 195,9 195,9

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

19 3 07 00000 195,9 195,9

Профилактика злоупотребле-
ния наркотиками (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

19 3 07 01450 200 03 14 150,0 150,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

19 3 07 41510 600 07 05 45,9 45,9

Подпрограмма «Допризывная 
подготовка молодежи в Челя-
бинской области»

19 4 00 00000 52 465,8 52 682,1

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

19 4 02 00000 48 930,8 49 147,1

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Межбюджетные 
трансферты)

19 4 02 51180 500 02 03 48 930,8 49 147,1

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

19 4 07 00000 3 535,0 3 535,0

Организация и проведение 
мероприятий по техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

19 4 07 00370 100 11 02 380,0 380,0

Организация и проведение 
мероприятий по техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

19 4 07 00370 100 11 03 120,0 120,0

Мероприятия в области взаимо-
действия с правоохранительны-
ми и военными органами (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

19 4 07 00390 200 03 14 2 612,0 2 612,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

19 4 07 41510 600 07 03 423,0 423,0

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка развития рос-
сийского казачества на терри-
тории Челябинской области»

19 5 00 00000 275,0 275,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

19 5 07 00000 275,0 275,0
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Развитие духовно-культурных 
основ казачества (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

19 5 07 00380 200 03 14 75,0 75,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

19 5 07 41510 600 07 03 200,0 200,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Челябинской области»

20 0 00 00000 2 080 385,9 2 091 629,8

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, массового 
спорта и спорта высших до-
стижений»

20 1 00 00000 1 339 850,7 1 333 672,7

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

20 1 01 00000 1 317 400,7 1 311 222,7

Организация и проведение лет-
них сельских спортивных игр 
«Золотой колос» и зимних сель-
ских спортивных игр «Ураль-
ская метелица» с целью попу-
ляризации здорового образа 
жизни (Межбюджетные транс-
ферты)

20 1 01 71002 500 11 02 4 500,0 4 500,0

Содержание, развитие и под-
держка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в 
чемпионатах и первенствах Че-
лябинской области и России 
(Межбюджетные трансферты)

20 1 01 71003 500 11 03 1 164 000,0 1 164 000,0

Строительство, ремонт, рекон-
струкция и оснащение спортив-
ных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыже-
роллерных трасс и троп здо-
ровья в местах массового от-
дыха населения (Межбюджет-
ные трансферты)

20 1 01 71004 500 11 02 93 500,0 93 500,0

Приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования 
для физкультурно-спортивных 
организаций (Межбюджетные 
трансферты)

20 1 01 71005 500 11 02 6 755,2 6 755,2

Субсидии местным бюджетам 
на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и 
подростками (Межбюджетные 
трансферты)

20 1 01 7100А 500 11 02 29 111,4 29 111,4

Оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудо-
ванием (Межбюджетные транс-
ферты)

20 1 01 R2280 500 11 02 19 534,1 13 356,1

Иные межбюджетные транс-
ферты

20 1 03 00000 2 500,0 2 500,0

Иные межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам на 
выплату денежного вознаграж-
дения победителям и призерам 
областного конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-
спортивной работы среди ор-
ганов местного самоуправле-
ния, реализующих полномочия 
в сфере физической культуры 
и спорта на территориях муни-
ципальных образований Челя-
бинской области (Межбюджет-
ные трансферты)

20 1 03 71008 500 11 02 2 500,0 2 500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

20 1 07 00000 19 950,0 19 950,0

Единый областной календар-
ный план официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

20 1 07 13010 100 11 01 1 960,0 1 960,0

Единый областной календар-
ный план официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

20 1 07 13010 100 11 02 204,0 204,0

Единый областной календар-
ный план официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

20 1 07 13010 100 11 03 12 681,0 12 681,0

Единый областной календар-
ный план официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 1 07 13010 200 11 01 155,0 155,0

Другие мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

20 1 07 13020 200 11 01 4 950,0 4 950,0

Подпрограмма «Развитие адап-
тивной физической культуры и 
спорта»

20 2 00 00000 10 625,0 11 625,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

20 2 01 00000 9 625,0 9 625,0

Субсидии местным бюджетам 
на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (Межбюджетные 
трансферты)

20 2 01 7100Б 500 11 02 9 625,0 9 625,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

20 2 07 00000 1 000,0 2 000,0

Единый областной календар-
ный план официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 2 07 13010 200 11 02 1 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Ведомственная 
целевая программа «Совершен-
ствование системы управления 
развитием отрасли физической 
культуры и спорта в Челябин-
ской области»

20 3 00 00000 693 460,7 709 882,6

Расходы общегосударственно-
го характера

20 3 04 00000 36 619,5 36 619,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

20 3 04 20400 100 11 05 35 124,1 35 124,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

20 3 04 20400 200 11 05 1 494,4 1 494,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

20 3 04 20400 800 11 05 1,0 1,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

20 3 10 00000 426 626,1 435 492,5

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

20 3 10 44200 600 11 02 110 559,4 112 964,8
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Центры олимпийской подго-
товки (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

20 3 10 44300 600 11 03 54 486,6 55 750,7

Спортивные сооружения (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

20 3 10 44400 600 11 02 227 543,1 231 863,2

Учреждения, обеспечиваю-
щие организацию и проведе-
ние спортивно-массовых меро-
приятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

20 3 10 44500 600 11 02 34 037,0 34 913,8

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

20 3 89 00000 11,7 11,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

20 3 89 20400 800 11 05 0,5 0,5

Центры спортивной подготов-
ки (Иные бюджетные ассигно-
вания)

20 3 89 44200 800 11 03 11,2 11,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

20 3 99 00000 230 203,4 237 758,9

Центры спортивной подготовки 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

20 3 99 44200 100 11 03 210 985,8 217 811,6

Центры спортивной подготовки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

20 3 99 44200 200 11 03 19 212,6 19 942,3

Центры спортивной подготов-
ки (Иные бюджетные ассигно-
вания)

20 3 99 44200 800 11 03 5,0 5,0

Подпрограмма «Развитие си-
стемы подготовки спортивно-
го резерва»

20 4 00 00000 36 449,5 36 449,5

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

20 4 01 00000 36 449,5 36 449,5

Финансовая поддержка орга-
низаций спортивной подготов-
ки по базовым видам спорта 
(Межбюджетные трансферты)

20 4 01 71007 500 11 03 34 830,0 34 830,0

Приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря 
для приведения организаций 
спортивной подготовки в нор-
мативное состояние (Межбюд-
жетные трансферты)

20 4 01 R2290 500 11 03 1 049,5 1 049,5

Приобретение спортивного 
оборудования для специали-
зированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийско-
го резерва и училищ олимпий-
ского резерва (Межбюджетные 
трансферты)

20 4 01 R4952 500 11 02 570,0 570,0

Государственная программа 
Челябинской области «Повы-
шение эффективности реали-
зации молодежной политики 
в Челябинской области»

21 0 00 00000 55 337,0 44 862,2

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

21 0 01 00000 10 500,0  

Организация и проведение ме-
роприятий с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные транс-
ферты)

21 0 01 03300 500 07 07 10 500,0  

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

21 0 07 00000 39 862,0 39 862,0

Мероприятия, реализуемые 
бюджетными, автономны-
ми и казенными учреждени-
ями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

21 0 07 41510 600 07 07 5 574,0 5 574,0

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

21 0 07 41520 300 07 07 2 498,1 2 498,1

Подготовка и проведение ме-
роприятий патриотической на-
правленности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 0 07 41631 600 07 07 1 200,0 1 200,0

Поддержка социальных и об-
щественных инициатив моло-
дых граждан, проживающих 
на территории Челябинской 
области (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 0 07 41632 600 07 07 23 263,0 23 263,0

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в сферах образова-
ния, интеллектуальной и твор-
ческой деятельности (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

21 0 07 41633 600 07 07 7 326,9 7 326,9

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

21 0 10 00000 4 975,0 5 000,2

Организации, реализующие ме-
роприятия для детей и моло-
дежи (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

21 0 10 43100 600 07 07 4 975,0 5 000,2

Государственная программа Че-
лябинской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Че-
лябинской области»

22 0 00 00000 18 373,6 18 373,6

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

22 0 02 00000 17 948,6 17 948,6

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий в об-
ласти охраны труда (Межбюд-
жетные трансферты)

22 0 02 29900 500 04 01 17 948,6 17 948,6

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

22 0 07 00000 425,0 425,0

Улучшение условий и охраны 
труда в целях снижения про-
фессиональных рисков работ-
ников организаций в Челябин-
ской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

22 0 07 00320 200 04 01 425,0 425,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Оказание 
содействия добровольному пе-
реселению в Челябинскую об-
ласть соотечественников, про-
живающих за рубежом»

24 0 00 00000 20 137,8 25 661,2

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

24 0 07 00000 20 137,8 25 661,2

Содействие добровольному пе-
реселению соотечественников в 
Челябинскую область (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

24 0 07 R0860 200 03 11 300,1 300,1

Содействие добровольному пе-
реселению соотечественников 
в Челябинскую область (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

24 0 07 R0860 300 03 11 19 837,7 25 361,1

Государственная программа 
Челябинской области «Защи-
та населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности Челябинской области»

25 0 00 00000 811 889,0 815 278,1

Обеспечение готовности сил и 
средств для защиты населения 
и территории Челябинской об-
ласти от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера

25 1 00 00000 294 872,7 295 264,2

Расходы общегосударственно-
го характера

25 1 04 00000 48 303,8 48 303,8
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Финансовое обеспечение вы-
полнения функций государ-
ственными органами (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

25 1 04 20400 100 03 09 46 385,0 46 385,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций государ-
ственными органами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

25 1 04 20400 200 03 09 1 918,8 1 918,8

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

25 1 07 00000 37 700,0 37 700,0

Организация эксплуатации си-
стемы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

25 1 07 24400 200 03 09 37 700,0 37 700,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

25 1 89 00000 2 328,7 2 328,7

Учреждения по функциониро-
ванию системы обеспечения 
вызовов экстренных опера-
тивных служб по единому но-
меру «112» (Иные бюджетные 
ассигнования)

25 1 89 24300 800 03 09 343,2 343,2

Учреждения по защите насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данской обороне (Иные бюд-
жетные ассигнования)

25 1 89 24700 800 03 09 1 431,8 1 431,8

Поисковые и аварийно-спа-
сательные учреждения (Иные 
бюджетные ассигнования)

25 1 89 24900 800 03 09 553,7 553,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

25 1 99 00000 206 540,2 206 931,7

Учреждения по функциониро-
ванию системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номе-
ру «112» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

25 1 99 24300 100 03 09 19 730,0 19 730,0

Учреждения по функциониро-
ванию системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

25 1 99 24300 200 03 09 491,0 491,0

Учреждения по функциониро-
ванию системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

25 1 99 24300 200 04 09 22 733,7 22 733,7

Учреждения по функциониро-
ванию системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номе-
ру «112» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

25 1 99 24300 800 03 09 40,0 40,0

Учреждения по защите насе-
ления и территории от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданской обороне (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

25 1 99 24700 100 03 09 49 900,1 49 909,4

Учреждения по защите населе-
ния и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граждан-
ской обороне (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

25 1 99 24700 200 03 09 9 855,1 9 960,1

Учреждения по защите насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данской обороне (Иные бюд-
жетные ассигнования)

25 1 99 24700 800 03 09 131,1 131,1

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

25 1 99 24900 100 03 09 94 274,1 94 331,5

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

25 1 99 24900 200 03 09 9 330,3 9 550,1

Поисковые и аварийно-спа-
сательные учреждения (Иные 
бюджетные ассигнования)

25 1 99 24900 800 03 09 54,8 54,8

Обеспечение пожарной безо-
пасности Челябинской области

25 2 00 00000 514 772,3 517 769,9

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

25 2 01 00000 4 974,5 4 974,5

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в ча-
сти создания условий для орга-
низации добровольной пожар-
ной охраны (Межбюджетные 
трансферты)

25 2 01 24600 500 03 10 4 974,5 4 974,5

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

25 2 89 00000 2 699,3 2 699,3

Учреждения по противопожар-
ной безопасности (Иные бюд-
жетные ассигнования)

25 2 89 24800 800 03 10 2 699,3 2 699,3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

25 2 99 00000 507 098,5 510 096,1

Учреждения по противопожар-
ной безопасности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

25 2 99 24800 100 03 10 430 953,6 431 034,9

Учреждения по противопожар-
ной безопасности (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

25 2 99 24800 200 03 10 75 944,9 78 861,2

Учреждения по противопожар-
ной безопасности (Иные бюд-
жетные ассигнования)

25 2 99 24800 800 03 10 200,0 200,0

Обеспечение радиационной 
безопасности на территории 
Челябинской области

25 3 00 00000 2 244,0 2 244,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

25 3 07 00000 2 244,0 2 244,0

Организация мониторинга ра-
диационной обстановки на тер-
риториях, подвергшихся радио-
активному загрязнению (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

25 3 07 62300 200 03 09 2 244,0 2 244,0

Государственная программа 
Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и иннова-
ционная экономика Челябин-
ской области»

27 0 00 00000 429 147,2 439 422,4

Подпрограмма «Инвестици-
онное развитие и поддержка 
предпринимательства в Челя-
бинской области»

27 1 00 00000 266 743,2 277 018,4

Иные межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам

27 1 03 00000 6 000,0 6 000,0

Проведение мероприятий по 
определению рейтинга муни-
ципальных образований Челя-
бинской области (Межбюджет-
ные трансферты)

27 1 03 13680 500 04 12 6 000,0 6 000,0

Расходы общегосударственно-
го характера

27 1 04 00000 200,0 200,0

Проведение мероприятий по 
определению рейтинга муници-
пальных образований Челябин-
ской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

27 1 04 13680 200 04 12 200,0 200,0
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

27 1 10 00000 10 071,7 10 071,7

Инновационный бизнес-инку-
батор (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

27 1 10 13700 600 04 12 10 071,7 10 071,7

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

27 1 20 00000 200,0 200,0

Проведение независимой оцен-
ки эффективности деятельно-
сти государственного бюджет-
ного учреждения Челябинской 
области «Инновационный биз-
нес-инкубатор» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

27 1 20 2М000 600 04 12 200,0 200,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

27 1 55 00000 250 271,5 260 546,7

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной неком-
мерческой организации «Агент-
ство инвестиционного развития 
Челябинской области» (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

27 1 55 13500 600 04 12 20 025,1 20 025,1

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

27 1 55 13720 600 04 12 154 120,0 154 120,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

27 1 55 R5273 600 04 12 76 126,4 86 401,6

Подпрограмма «Развитие про-
мышленности Челябинской об-
ласти»

27 2 00 00000 23 000,0 23 000,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

27 2 10 00000 11 000,0 11 000,0

Государственный фонд разви-
тия промышленности Челябин-
ской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

27 2 10 13610 600 04 12 11 000,0 11 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

27 2 55 00000 12 000,0 12 000,0

Субсидии в виде имущественно-
го взноса автономной некоммер-
ческой организации «Центр кла-
стерного развития Челябинской 
области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

27 2 55 13560 600 04 12 12 000,0 12 000,0

Подпрограмма «Развитие меж-
дународных и межрегиональ-
ных связей»

27 3 00 00000 37 360,1 37 360,1

Расходы общегосударственно-
го характера

27 3 04 00000 37 360,1 37 360,1

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной не-
коммерческой организации 
«Агентство международного со-
трудничества Челябинской об-
ласти» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

27 3 04 13580 600 04 12 37 360,1 37 360,1

Подпрограмма «Ведомствен-
ная целевая программа «Совер-
шенствование государственно-
го стратегического управления»

27 4 00 00000 102 043,9 102 043,9

Расходы общегосударственно-
го характера

27 4 04 00000 102 042,4 102 042,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

27 4 04 20400 100 01 13 88 976,3 88 976,3

Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

27 4 04 20400 200 01 13 6 929,3 6 929,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

27 4 04 20400 800 01 13 21,1 21,1

Подготовка экономико-стати-
стической информации для го-
сударственных нужд (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

27 4 04 27500 200 01 13 6 115,7 6 115,7

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

27 4 89 00000 1,5 1,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

27 4 89 20400 800 01 13 1,5 1,5

Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области»

28 0 00 00000 27 138 016,1 27 573 151,0

Подпрограмма «Дети Южно-
го Урала»

28 1 00 00000 9 647 903,2 9 838 382,3

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

28 1 02 00000 7 603 549,8 7 756 144,5

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных ор-
ганизациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Межбюд-
жетные трансферты)

28 1 02 22100 500 10 04 1 694 913,5 1 712 464,0

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма спе-
циализированных жилых поме-
щений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях при-
емной семье» (Межбюджетные 
трансферты)

28 1 02 22200 500 10 04 519 982,7 519 982,7

Пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ре-
бенка» (Межбюджетные транс-
ферты)

28 1 02 22400 500 10 04 1 082 836,7 1 126 150,2

Выплата областного единов-
ременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовре-
менном пособии при рожде-
нии ребенка» (Межбюджет-
ные трансферты)

28 1 02 22500 500 10 04 114 294,8 114 294,8

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с За-
коном Челябинской области  
«О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях при-
емной семье» (Межбюджетные 
трансферты)

28 1 02 22600 500 10 04 1 290 364,2 1 293 704,8
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Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской об-
ласти» (Межбюджетные транс-
ферты)

28 1 02 22700 500 10 04 314 696,8 327 284,7

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству (Межбюджет-
ные трансферты)

28 1 02 22900 500 10 06 137 523,6 137 523,6

Перевозка в пределах террито-
рии Челябинской области не-
совершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций 
(Межбюджетные трансферты)

28 1 02 23300 500 10 04 50,0 50,0

Обеспечение предоставления 
жилых помещений приемным 
семьям по договорам безвоз-
мездного пользования жилыми 
помещениями в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях при-
емной семье» (Межбюджетные 
трансферты)

28 1 02 23600 500 10 04 18 000,0 18 000,0

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, име-
ющим детей» (Межбюджетные 
трансферты)

28 1 02 53800 500 10 03 1 974 752,3 2 050 554,5

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма спе-
циализированных жилых поме-
щений (Межбюджетные транс-
ферты)

28 1 02 R0820 500 10 04 157 985,5 157 985,5

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет (Межбюджетные трансфер-
ты)

28 1 02 R0840 500 10 04 298 149,7 298 149,7

Реализация иных государствен-
ных функций в области соци-
альной политики

28 1 06 00000 1 792 878,3 1 830 762,7

Единовременная выплата де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, имеющим в собственности 
жилое помещение, на ремонт 
жилого помещения в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 1 06 22800 300 10 04 900,0 900,0

Социальная выплата на приоб-
ретение жилого помещения в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собственность 
граждан для индивидуально-
го жилищного строительства 
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возведением 
жилого дома на приусадебном 
земельном участке на террито-
рии Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 1 06 22810 300 10 04 88 275,0 88 275,0

Материнский (семейный) капи-
тал в соответствии с Законом 
Челябинской области «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имею-
щих детей, в Челябинской обла-
сти» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 1 06 23500 300 10 04 33 680,1 35 027,3

Меры социальной поддержки 
граждан по приобретению жи-
лых помещений для детей-си-
рот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, усынов-
ленных жителями Челябинской 
области, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях прием-
ной семье» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

28 1 06 23700 300 10 04 4 020,6 4 020,6

Меры социальной поддержки 
граждан, усыновивших, взяв-
ших под опеку (попечительство) 
или в приемную семью детей 
из организаций для детей-си-
рот, не являющихся родствен-
никами, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях прием-
ной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

28 1 06 23800 200 10 04 322,0 322,0

Меры социальной поддержки 
граждан, усыновивших, взявших 
под опеку (попечительство) или 
в приемную семью детей из ор-
ганизаций для детей-сирот, не 
являющихся родственниками, в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье» (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

28 1 06 23800 300 10 04 21 449,8 21 449,8

Денежное вознаграждение для 
многодетных матерей, награж-
денных знаком отличия Челя-
бинской области «Материнская 
слава», в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
знаке отличия Челябинской об-
ласти «Материнская слава» (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 06 44800 200 10 04 1,4 1,4

Денежное вознаграждение для 
многодетных матерей, награж-
денных знаком отличия Челя-
бинской области «Материнская 
слава», в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
знаке отличия Челябинской об-
ласти «Материнская слава» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 1 06 44800 300 10 04 258,6 258,6

Денежное вознаграждение при 
награждении знаком отличия 
Челябинской области «Семей-
ная доблесть» в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О знаке отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 1 06 45000 200 10 04 1,2 1,2

Денежное вознаграждение при 
награждении знаком отличия 
Челябинской области «Семей-
ная доблесть» в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О знаке отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть» 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 1 06 45000 300 10 04 229,9 229,9
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Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского по-
печения, в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 1 06 52600 300 10 04 34 324,3 35 870,8

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те единовременного пособия 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призы-
ву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, име-
ющим детей» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

28 1 06 52700 300 10 04 29 644,2 30 782,5

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

28 1 06 53800 300 10 03 13,4 13,9

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осу-
ществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребен-
ка (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 1 06 55730 300 10 04 1 579 757,8 1 613 609,7

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

28 1 07 00000 251 475,1 251 475,1

Санаторно-курортное оздоров-
ление (лечение) детей (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

28 1 07 23400 300 07 07 250 150,6 250 150,6

Мероприятия, реализуемые ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 1 07 41520 200 10 06 1 090,0 1 090,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению 
деятельности, связанной с пе-
ревозкой между субъектами 
Российской Федерации, а так-
же в пределах территорий го-
сударств - участников Содруже-
ства Независимых Государств 
несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образователь-
ных организаций и иных орга-
низаций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

28 1 07 59400 100 10 04 7,5 7,5

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению 
деятельности, связанной с пе-
ревозкой между субъектами 
Российской Федерации, а так-
же в пределах территорий го-
сударств - участников Содруже-
ства Независимых Государств 
несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, образова-
тельных организаций и иных 
организаций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 1 07 59400 200 10 04 227,0 227,0

Подпрограмма «Повышение ка-
чества жизни граждан пожило-
го возраста и иных категорий 
граждан»

28 2 00 00000 12 501 912,6 12 718 291,0

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

28 2 02 00000 12 018 890,7 12 235 135,8

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

28 2 02 21100 500 10 03 3 602 603,7 3 746 707,8

Ежемесячная денежная выпла-
та в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Че-
лябинской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

28 2 02 21200 500 10 03 246 770,8 256 311,4

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

28 2 02 21300 500 10 03 1 713 575,0 1 713 575,0

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Че-
лябинской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

28 2 02 21400 500 10 03 8 588,9 8 941,1

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской об-
ласти» (Межбюджетные транс-
ферты)

28 2 02 21700 500 10 03 1 486,1 1 486,1

Компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

28 2 02 21900 500 10 03 137 681,7 140 014,8

Компенсация расходов на опла-
ту найма жилых помещений в 
наемных домах социального 
использования или наемных 
домах коммерческого исполь-
зования в соответствии с За-
коном Челябинской области  
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, явля-
ющихся нанимателями жилых 
помещений в наемных домах 
социального использования или 
наемных домах коммерческого 
использования» (Межбюджет-
ные трансферты)

28 2 02 21910 500 10 03 4 194,3 4 194,3

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

28 2 02 49000 500 10 03 2 466 411,9 2 466 411,9

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации (Межбюджетные транс-
ферты)

28 2 02 51370 500 10 03 193 450,9 209 768,6

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осу-
ществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 
(Межбюджетные трансферты)

28 2 02 52200 500 10 03 281 229,6 292 482,5

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 
(Межбюджетные трансферты)

28 2 02 52500 500 10 03 2 368 189,0 2 368 189,0
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Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те инвалидам компенсаций 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхова-
ния гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств» (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 52800 500 10 03 1 175,5 1 175,5

Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 75600 500 10 03 807 253,0 840 213,2

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата со-
циального пособия на погре-
бение в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
возмещении стоимости ус-
луг по погребению и выплате 
социального пособия на по-
гребение» (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 75800 500 10 03 42 933,0 44 650,4

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги (Межбюд-
жетные трансферты)

28 2 02 75900 500 10 03 4 933,0 4 933,0

Меры социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки детей по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (еже-
месячные денежные выплаты 
и возмещение расходов, свя-
занных с проездом к местам 
захоронения) (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 76000 500 10 03 15 020,7 15 020,7

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 R4620 500 10 03 123 393,6 121 060,5

Реализация иных государ-
ственных функций в области 
социальной политики

28 2 06 00000 453 021,9 453 155,2

Пожизненное содержание за 
счет средств областного бюд-
жета граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся до-
стижения и особые заслуги пе-
ред Челябинской областью в 
соответствии с постановле-
нием Законодательного со-
брания Челябинской обла-
сти «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения 
пожизненного содержания за 
счет средств областного бюд-
жета» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

28 2 06 12190 200 10 03 74,6 74,6

Пожизненное содержание за 
счет средств областного бюд-
жета граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся до-
стижения и особые заслуги пе-
ред Челябинской областью в 
соответствии с постановле-
нием Законодательного со-
брания Челябинской области 
«Об утверждении Положения 
о порядке назначения пожиз-
ненного содержания за счет 
средств областного бюдже-
та» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 2 06 12190 300 10 03 1 243,2 1 243,2

Ежемесячная пожизненная 
выплата лицам, удостоенным 
почетного звания «Почетный 
гражданин Челябинской об-
ласти», в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
наградах Челябинской обла-
сти» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 2 06 12290 300 10 03 2 904,0 2 904,0

Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депута-
та Законодательного Собрания 
Челябинской области на про-
фессиональной постоянной ос-
нове, в соответствии с поста-
новлением Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях вы-
платы ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия де-
путата Законодательного Со-
брания Челябинской области 
на профессиональной посто-
янной основе» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 2 06 12590 200 10 03 38,8 38,8

Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депута-
та Законодательного Собрания 
Челябинской области на про-
фессиональной постоянной 
основе, в соответствии с по-
становлением Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях 
выплаты ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии граж-
данам Российской Федерации, 
осуществлявшим полномочия 
депутата Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти на профессиональной по-
стоянной основе» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 06 12590 300 10 03 6 463,7 6 463,7

Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, за-
мещавшим отдельные госу-
дарственные должности Че-
лябинской области, в соот-
ветствии с постановлением 
Законодательного Собрания 
Челябинской области «Об 
утверждении Положения об 
отдельных государственных 
должностях Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 06 12690 200 10 03 34,1 34,1

Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, замещав-
шим отдельные государствен-
ные должности Челябинской 
области, в соответствии с по-
становлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области «Об утверждении По-
ложения об отдельных госу-
дарственных должностях Че-
лябинской области» (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 06 12690 300 10 03 5 680,5 5 680,5

Пенсии за выслугу лет госу-
дарственным гражданским 
служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выплаты 
лицам, замещавшим государ-
ственные должности Челябин-
ской области, в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Челябинской области «О пен-
сионном обеспечении лиц, за-
мещавших государственные 
должности Челябинской обла-
сти, должности государствен-
ной гражданской службы Че-
лябинской области и долж-
ность высшего должностного 
лица Челябинской области, и 
признании утратившими силу 
постановлений Губернатора 
Челябинской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 06 12790 200 10 03 1 865,7 1 865,7
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Пенсии за выслугу лет госу-
дарственным гражданским 
служащим Челябинской обла-
сти и ежемесячные выплаты 
лицам, замещавшим государ-
ственные должности Челябин-
ской области, в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Челябинской области «О пен-
сионном обеспечении лиц, за-
мещавших государственные 
должности Челябинской обла-
сти, должности государствен-
ной гражданской службы Че-
лябинской области и долж-
ность высшего должностного 
лица Челябинской области, и 
признании утратившими си-
лу постановлений Губернато-
ра Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 06 12790 300 10 03 152 133,5 152 133,5

Единовременная материальная 
помощь на ремонт квартир в 
многоквартирных домах, жилых 
домов и на подводку к дому га-
зопровода и установку внутри-
домового газового оборудова-
ния в соответствии с Законом 
Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

28 2 06 21600 200 10 03 439,6 439,6

Единовременная материальная 
помощь на ремонт квартир в 
многоквартирных домах, жи-
лых домов и на подводку к 
дому газопровода и установ-
ку внутридомового газового 
оборудования в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челя-
бинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 06 21600 300 10 03 13 570,0 13 570,0

Социальное обеспечение роди-
телей (достигших пенсионного 
возраста) военнослужащих, по-
гибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной 
службы или умерших вслед-
ствие военной травмы после 
увольнения с военной служ-
бы, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О соци-
альном обеспечении родите-
лей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
или умерших вследствие воен-
ной травмы после увольнения 
с военной службы» (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

28 2 06 23100 300 10 03 151,0 151,0

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки по оплате про-
езда отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной 
поддержки которым осущест-
вляется за счет средств фе-
дерального бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 06 23200 200 10 03 160,0 160,0

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки по оплате про-
езда отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной 
поддержки которым осущест-
вляется за счет средств феде-
рального бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 06 23200 300 10 03 205 867,6 205 867,6

Ежемесячное вознагражде-
ние лицам, осуществляющим 
уход за лицами пожилого воз-
раста и инвалидами на осно-
вании договора о приемной 
семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в соот-
ветствии с Законом Челябин-
ской области «Об организации 
деятельности приемных семей 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов на территории Че-
лябинской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

28 2 06 23900 300 10 06 3 803,3 3 955,6

Обеспечение мер социальной 
поддержки граждан, ведущих 
садоводство, огородничество 
и дачное хозяйство (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

28 2 06 44700 300 10 03 7 000,0 7 000,0

Ежегодная денежная выпла-
та детям умерших участников 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, детям, страдающим за-
болеваниями вследствие воз-
действия радиации на их роди-
телей, дедушек, бабушек в ре-
зультате аварии в 1957 году на 
производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, в 
соответствии с постановлением 
Губернатора Челябинской обла-
сти «Об установлении ежегод-
ной денежной выплаты детям 
умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС детям, 
страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия ради-
ации 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 06 44900 200 10 03 0,4 0,4

Ежегодная денежная выпла-
та детям умерших участников 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, детям, страдающим за-
болеваниями вследствие воз-
действия радиации на их ро-
дителей, дедушек, бабушек в 
результате аварии в 1957 го-
ду на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с поста-
новлением Губернатора Че-
лябинской области «Об уста-
новлении ежегодной денежной 
выплаты детям умерших участ-
ников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС детям, страдающим забо-
леваниями вследствие воздей-
ствия радиации на их родите-
лей, дедушек, бабушек в ре-
зультате аварии в 1957 году на 
производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча 
в Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 06 44900 300 10 03 68,0 68,0

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

28 2 06 51350 300 10 03 21 105,1 21 092,0

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

28 2 06 51760 300 10 03 14 134,3 14 121,7

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те государственного единов-
ременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

28 2 06 52400 300 10 03 186,9 193,6
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Компенсационные выплаты в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О регулиро-
вании государственной граж-
данской службы Челябинской 
области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

28 2 06 79200 200 10 03 257,6 257,6

Компенсационные выплаты в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О регулиро-
вании государственной граж-
данской службы Челябинской 
области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

28 2 06 79200 300 10 03 15 840,0 15 840,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

28 2 07 00000 30 000,0 30 000,0

Выплата единовременного со-
циального пособия гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 2 07 63560 200 10 03 800,0 800,0

Выплата единовременного со-
циального пособия гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 07 63560 300 10 03 29 200,0 29 200,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности государствен-
ной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций»

28 3 00 00000 29 601,8 29 601,8

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

28 3 07 00000 27 741,8 27 741,8

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по реабилитации инва-
лидов (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

28 3 07 41611 600 10 06 800,0 800,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по реабилитации инва-
лидов по зрению (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

28 3 07 41612 600 10 06 1 200,0 1 200,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по реабилитации инвали-
дов по слуху (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

28 3 07 41613 600 10 06 650,0 650,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности диспетчерских пунктов 
по оказанию услуг инвалидам 
по слуху (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

28 3 07 41614 600 10 06 612,0 612,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по реабилитации 
инвалидов войны в Афгани-
стане (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

28 3 07 41615 600 10 06 200,0 200,0

Осуществление поддержки ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

28 3 07 41616 600 10 06 5 000,0 5 000,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по оказанию поддержки 
проживающим на территории 
Челябинской области детям по-
гибших (пропавших без вести) 
участников войны с Финлянди-
ей 1939-1940 годов, Великой 
Отечественной войны, войны 
с Японией 1945 года (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

28 3 07 41617 600 10 06 300,0 300,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по оказанию под-
держки реабилитированным 
лицам (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

28 3 07 41618 600 10 06 300,0 300,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по реализации социаль-
но значимых программ (проек-
тов) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

28 3 07 41619 600 10 06 15 000,0 15 000,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по организации, прове-
дению спортивно-массовых 
мероприятий и спортивных 
соревнований среди учащих-
ся общеобразовательных орга-
низаций и студентов професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных 
организаций высшего образо-
вания и участию в них (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

28 3 07 41621 600 11 02 670,2 670,2

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по развитию слу-
жебно-прикладных видов спор-
та (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

28 3 07 41622 600 11 02 236,5 236,5

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по организации, прове-
дению физкультурных и спор-
тивных мероприятий среди 
работников агропромышлен-
ного комплекса и участию в 
них (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

28 3 07 41623 600 11 02 473,1 473,1

Финансовое обеспечение за-
трат на организацию проведе-
ния Южно-Уральского граждан-
ского форума (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

28 3 07 41641 600 10 06 1 900,0 1 900,0

Финансовое обеспечение за-
трат на выполнение функций 
ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Челябинской области (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

28 3 07 41643 600 10 06 400,0 400,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

28 3 55 00000 1 860,0 1 860,0

Возмещение затрат за предо-
ставленные услуги по соци-
альной реабилитации и ресо-
циализации лиц, допускающих 
незаконное потребление нар-
котических средств или психо-
тропных веществ (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

28 3 55 4161А 600 10 06 1 560,0 1 560,0

Возмещение затрат по обуче-
нию граждан пожилого воз-
раста, в том числе основам 
компьютерной грамотности 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

28 3 55 4161Б 600 10 06 300,0 300,0

Подпрограмма «Функциониро-
вание системы социального об-
служивания и социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан»

28 4 00 00000 4 958 598,5 4 986 875,9
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Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

28 4 01 00000 540 999,5 540 999,5

Организация работы органов 
управления социальной защи-
ты населения муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты)

28 4 01 14600 500 10 06 540 999,5 540 999,5

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

28 4 02 00000 2 652 434,8 2 665 792,3

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по социальному обслужива-
нию граждан (Межбюджетные 
трансферты)

28 4 02 48000 500 10 02 2 652 434,8 2 665 792,3

Расходы общегосударственно-
го характера

28 4 04 00000 183 564,3 183 564,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

28 4 04 20400 100 10 06 175 778,3 175 778,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

28 4 04 20400 200 10 06 7 716,8 7 716,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

28 4 04 20400 800 10 06 69,2 69,2

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

28 4 07 00000 101 214,0 101 214,0

Другие мероприятия в области 
социальной политики (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 4 07 41400 200 10 03 13 231,8 13 231,8

Другие мероприятия в области 
социальной политики (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

28 4 07 41400 300 10 03 87 982,2 87 982,2

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

28 4 10 00000 1 405 261,9 1 419 625,6

Дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

28 4 10 40100 600 10 02 1 311 789,7 1 324 905,2

Учреждения по обучению ин-
валидов (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

28 4 10 40200 600 07 04 60 953,5 61 762,6

Учреждения социального об-
служивания населения (Пре-
доставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям)

28 4 10 40800 600 10 02 32 518,7 32 957,8

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

28 4 20 00000 7 077,1 7 077,1

Приобретение основных 
средств (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

28 4 20 25000 600 10 02 7 077,1 7 077,1

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

28 4 55 00000 10 649,7 10 649,7

Возмещение затрат на предо-
ставление социальных услуг в 
стационарной форме (Иные 
бюджетные ассигнования)

28 4 55 66610 800 10 02 5 040,0 5 040,0

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по предоставлению 
социальных услуг в форме со-
циального обслуживания на 
дому (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

28 4 55 66620 600 10 02 5 609,7 5 609,7

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

28 4 89 00000 655,1 655,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

28 4 89 20400 800 10 06 3,8 3,8

Дома–интернаты для преста-
релых и инвалидов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

28 4 89 40100 800 10 02 220,0 220,0

Учреждения социального об-
служивания населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

28 4 89 40800 800 10 02 431,3 431,3

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

28 4 95 00000 5 743,5 5 945,7

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 4 95 11000 300 10 02 3 440,0 3 550,0

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

28 4 95 12000 300 10 02 2 303,5 2 395,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

28 4 99 00000 50 998,6 51 352,6

Дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

28 4 99 40100 100 10 02 950,0 950,0

Дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 4 99 40100 200 10 02 431,8 449,1

Учреждения социального об-
служивания населения (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

28 4 99 40800 100 10 02 40 079,3 40 083,6

Учреждения социального об-
служивания населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 4 99 40800 200 10 02 9 514,5 9 846,9

Учреждения социального об-
служивания населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

28 4 99 40800 800 10 02 23,0 23,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
информационного общества в 
Челябинской области»

30 0 00 00000 531 607,2 531 607,2

Подпрограмма «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической дея-
тельности в интересах социаль-
но-экономического и иннова-
ционного развития Челябин-
ской области»

30 1 00 00000 22 241,0 9 241,0
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Расходы общегосударственно-
го характера

30 1 04 00000 20 000,0 7 000,0

Создание геоинформационной 
системы органов исполнитель-
ной власти Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 1 04 16960 200 04 10 20 000,0 7 000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

30 1 07 00000 2 241,0 2 241,0

Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 1 07 00450 200 04 10 1 421,4 1 421,4

Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

30 1 07 00450 600 04 10 819,6 819,6

Подпрограмма «Внедрение 
информационных техноло-
гий в целях повышения каче-
ства жизни населения Челябин-
ской области»

30 2 00 00000 15 140,1 15 140,1

Расходы общегосударственно-
го характера

30 2 04 00000 15 140,1 15 140,1

Проведение форумов по раз-
витию информационного об-
щества и формированию элек-
тронного правительства в Че-
лябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 2 04 17300 200 04 10 1 500,0 1 500,0

Автоматизация процессов ока-
зания органами исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти и подведомственными 
им учреждениями государ-
ственных услуг в электронной 
форме, а также предоставле-
ния ими документов и сведе-
ний, необходимых для оказа-
ния государственных услуг, с ис-
пользованием инфраструктуры 
электронного правительства в 
Челябинской области и феде-
ральных государственных ин-
формационных систем (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 2 04 18100 200 04 10 12 140,1 12 140,1

Популяризация получения госу-
дарственных услуг в электрон-
ной форме и сопровождение 
государственной программы 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

30 2 04 18200 200 04 10 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Формирование 
в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

30 3 00 00000 44 836,7 37 836,7

Расходы общегосударственно-
го характера

30 3 04 00000 29 180,0 22 180,0

Развитие информационных си-
стем органов исполнительной 
власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

30 3 04 17810 200 04 10 8 380,0 8 380,0

Переход на использование в 
деятельности органов испол-
нительной власти Челябин-
ской области отечественного 
аппаратного и программно-
го обеспечения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 04 17820 200 04 10 10 800,0 10 800,0

Создание информационных 
систем органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 3 04 17830 200 04 10 7 000,0  

Обновление компьютерной тех-
ники для учреждений социаль-
ной защиты населения муници-
пальных образований Челябин-
ской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 3 04 17940 200 10 06 3 000,0 3 000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

30 3 07 00000 15 656,7 15 656,7

Эксплуатация государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие» в деятельности 
мировой юстиции Челябин-
ской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 07 17800 200 04 10 4 032,8 4 032,8

Эксплуатация регионального 
сегмента федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единая информаци-
онно-аналитическая система 
«Федеральный орган регули-
рования – региональные орга-
ны регулирования – субъекты 
регулирования» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 3 07 17920 200 04 10 1 723,9 1 723,9

Развитие информационно-ком-
муникационной инфраструк-
туры в целях повышения эф-
фективности предоставления 
государственных услуг и ис-
полнения полномочий в обла-
сти лесных отношений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 3 07 17960 200 04 10 200,0 200,0

Развитие единой информаци-
онно-поисковой системы ар-
хивов Челябинской области 
«Электронный архив» (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

30 3 07 17970 600 04 10 1 500,0 1 500,0

Развитие функциональных воз-
можностей электронного ката-
лога областного государствен-
ного казенного учреждения 
«Челябинская областная уни-
версальная научная библио-
тека» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 3 07 17980 200 08 01 700,0 700,0

Обеспечение каналов связи для 
подключения образовательных 
организаций Челябинской об-
ласти к региональному сегмен-
ту единой федеральной меж-
ведомственной системы учета 
контингента обучающихся по 
основным образовательным и 
дополнительным общеобразо-
вательным программам (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 3 07 19300 200 07 09 7 500,0 7 500,0

Подпрограмма «Развитие и 
эксплуатация информацион-
ных систем и инфраструктуры 
электронного правительства в 
Челябинской области»

30 4 00 00000 234 876,0 266 627,0

Расходы общегосударственно-
го характера

30 4 04 00000 96 827,3 128 578,3

Развитие единой телекомму-
никационной сети органов ис-
полнительной власти Челябин-
ской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 4 04 18400 200 04 10 9 000,0 14 643,2

Эксплуатация информацион-
но-коммуникационной ин-
фраструктуры органов испол-
нительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

30 4 04 18610 200 04 10 20 649,9 21 007,5

Развитие информационно-ком-
муникационной инфраструк-
туры органов исполнительной 
власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

30 4 04 18620 200 04 10 24 300,0 42 927,6
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Развитие центров обработки 
данных органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 4 04 18900 200 04 10 42 877,4 50 000,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

30 4 10 00000 138 048,7 138 048,7

Учреждения, осуществляющие 
функции в сфере навигацион-
но-информационных техно-
логий (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

30 4 10 00480 600 04 10 138 048,7 138 048,7

Подпрограмма «Развитие базо-
вой инфраструктуры информа-
ционного общества и преодоле-
ние высокого уровня различия 
в использовании информаци-
онных технологий между раз-
личными слоями общества Че-
лябинской области»

30 5 00 00000 135 421,0 124 500,0

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

30 5 01 00000 100 000,0 100 000,0

Строительство линий и соо-
ружений связи для обеспече-
ния технической возможности 
оказания услуг связи на тер-
ритории сельских населенных 
пунктов Челябинской области 
(Межбюджетные трансферты)

30 5 01 16950 500 04 10 100 000,0 100 000,0

Расходы общегосударственно-
го характера

30 5 04 00000 13 421,0 2 500,0

Организация пунктов коллек-
тивного доступа к ресурсам Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Пре-
зидентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 5 04 16970 200 04 10 10 921,0  

Создание телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, обеспе-
чивающей Wi-Fi-покрытие в 
общественных местах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 5 04 16980 200 04 10 2 500,0 2 500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

30 5 07 00000 7 000,0 7 000,0

Оснащение информационно-
коммуникационным оборудо-
ванием компьютерных классов 
образовательных организаций 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 5 07 18110 200 07 09 7 000,0 7 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

30 5 55 00000 15 000,0 15 000,0

Субсидии на возмещение части 
затрат на развитие инфраструк-
туры связи на территории Че-
лябинской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

30 5 55 18000 800 04 10 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Информаци-
онная безопасность и техниче-
ская защита»

30 6 00 00000 6 880,0 6 050,0

Расходы общегосударственно-
го характера

30 6 04 00000 6 880,0 6 050,0

Развитие системы защиты го-
сударственных информацион-
ных систем, информационных 
систем персональных данных, 
объектов информатизации и 
объектов критической инфра-
структуры органов исполни-
тельной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 6 04 17610 200 04 10 6 880,0 6 050,0

Подпрограмма «Координация 
мероприятий по использова-
нию информационно-коммуни-
кационных технологий в дея-
тельности органов исполни-
тельной власти Челябинской 
области и подведомственных 
им казенных учреждений»

30 7 00 00000 72 212,4 72 212,4

Расходы общегосударственно-
го характера

30 7 04 00000 72 005,8 72 005,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

30 7 04 20400 100 04 10 69 691,8 69 691,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 7 04 20400 200 04 10 2 313,0 2 313,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

30 7 04 20400 800 04 10 1,0 1,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

30 7 89 00000 206,6 206,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

30 7 89 20400 800 04 10 206,6 206,6

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие сельского хозяйства в Че-
лябинской области»

31 0 00 00000 3 271 122,3 3 034 610,4

Подпрограмма «Развитие от-
раслей агропромышленного 
комплекса»

31 1 00 00000 1 525 205,5 1 525 205,5

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 1 55 00000 1 525 205,5 1 525 205,5

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на увеличение пого-
ловья молочных и мясных ко-
ров (Иные бюджетные ассиг-
нования)

31 1 55 10110 800 04 05 40 000,0 40 000,0

Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение семени 
быков-производителей (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 1 55 10120 800 04 05 3 000,0 3 000,0

Предоставление сельскохозяй-
ственным потребительским ко-
оперативам субсидий на воз-
мещение части затрат на реа-
лизацию молока и по сбору и 
доставке молока для перера-
ботки и реализации (Иные бюд-
жетные ассигнования)

31 1 55 10200 800 04 05 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий на 
производство и реализацию то-
варного молока (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 1 55 10240 800 04 05 137 000,0 137 000,0

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, свя-
занных с производством про-
дукции растениеводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 1 55 10250 800 04 05 143 000,0 143 000,0

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с во-
влечением в оборот земель 
сельскохозяйственного назна-
чения (Иные бюджетные ассиг-
нования)

31 1 55 10400 800 04 05 30 000,0 30 000,0

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение 
минеральных удобрений (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 1 55 11110 800 04 05 40 000,0 40 000,0

Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям в области развития про-
изводства масличных культур 
и продовольственного карто-
феля (Иные бюджетные ассиг-
нования)

31 1 55 11130 800 04 05 35 000,0 35 000,0
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Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям в области растени-
еводства (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 1 55 R5410 800 04 05 354 134,2 354 134,2

Субсидии на повышение про-
дуктивности в молочном ското-
водстве (Иные бюджетные ас-
сигнования)

31 1 55 R5420 800 04 05 101 635,6 101 635,6

Cубсидии на оказание содей-
ствия достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития агропро-
мышленного комплекса (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 1 55 R5430 800 04 05 626 435,7 626 435,7

Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие»

31 2 00 00000 330 000,0 350 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 2 55 00000 330 000,0 350 000,0

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техни-
ки (Иные бюджетные ассигно-
вания)

31 2 55 11120 800 04 05 330 000,0 350 000,0

Подпрограмма «Стимулирова-
ние инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном 
комплексе»

31 3 00 00000 248 940,1 238 792,8

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 3 55 00000 248 940,1 238 792,8

Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модерни-
зацию объектов агропромыш-
ленного комплекса (Иные бюд-
жетные ассигнования)

31 3 55 11140 800 04 05 133 874,1 209 179,8

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплек-
се (Иные бюджетные ассигно-
вания)

31 3 55 R4330 800 04 05 115 066,0 29 613,0

Подпрограмма «Развитие то-
варной аквакультуры»

31 4 00 00000 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 4 55 00000 10 000,0 10 000,0

Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на упла-
ту процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредит-
ных организациях, на развитие 
аквакультуры (рыбоводство) и 
товарного осетроводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 4 55 11150 800 04 05 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

31 5 00 00000 465 701,2 228 775,8

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

31 5 01 00000 285 041,9 72 887,7

Развитие газификации в насе-
ленных пунктах, расположен-
ных в сельской местности (Меж-
бюджетные трансферты)

31 5 01 R5671 500 05 02 67 276,3 72 887,7

Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, веду-
щих к общественно значимым 
объектам сельских населенных 
пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (Межбюд-
жетные трансферты)

31 5 01 R5672 500 04 09 217 765,6  

Социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий 
граждан

31 5 15 00000 180 659,3 155 888,1

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

31 5 15 R5673 300 10 03 180 659,3 155 888,1

Подпрограмма «Управление 
реализацией государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области»

31 6 00 00000 681 275,5 671 836,3

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

31 6 01 00000 15 400,0 15 400,0

Оказание консультационной 
помощи по вопросам сельско-
хозяйственного производства 
(Межбюджетные трансферты)

31 6 01 10130 500 04 05 8 000,0 8 000,0

Разработка и внедрение цифро-
вых технологий, направленных 
на рациональное использова-
ние земель сельскохозяйствен-
ного назначения (Межбюджет-
ные трансферты)

31 6 01 10180 500 04 05 7 400,0 7 400,0

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

31 6 02 00000 10 832,4 10 832,4

Организация проведения на 
территории Челябинской об-
ласти мероприятий по преду-
преждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите насе-
ления от болезней, общих для 
человека и животных (Межбюд-
жетные трансферты)

31 6 02 91000 500 04 05 10 832,4 10 832,4

Расходы общегосударственно-
го характера

31 6 04 00000 188 905,1 188 905,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

31 6 04 20400 100 04 05 166 908,0 166 908,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

31 6 04 20400 200 04 05 21 920,6 21 920,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

31 6 04 20400 200 07 05 67,0 67,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 04 20400 800 04 05 9,5 9,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

31 6 07 00000 21 523,2 22 250,5

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улучше-
ние общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

31 6 07 10300 200 04 05 17 323,2 18 050,5

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улучше-
ние общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

31 6 07 10300 200 07 05 2 000,0 2 000,0

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улучше-
ние общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

31 6 07 10300 300 04 05 2 200,0 2 200,0
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

31 6 10 00000 261 978,7 262 134,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
ветеринарии (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

31 6 10 81000 600 04 05 261 978,7 262 134,0

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

31 6 20 00000 32 922,0 22 342,0

Текущий ремонт (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

31 6 20 23000 600 04 05 600,0  

Приобретение основных 
средств (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

31 6 20 25000 600 04 05 22 322,0 22 342,0

Организация и проведение ис-
кусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных в 
личных подсобных хозяйствах 
граждан (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

31 6 20 2Г000 600 04 05 10 000,0  

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 6 55 00000 143 000,0 143 000,0

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на выполнение науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в аг-
ропромышленном комплексе 
Челябинской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 6 55 10500 800 04 05 18 000,0 18 000,0

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с орга-
низацией практических заня-
тий студентов, слушателей об-
разовательных организаций 
в сфере агропромышленного 
комплекса (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 55 10550 800 04 05 25 000,0 25 000,0

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на перевозку про-
дукции сельскохозяйственно-
го производства и переработки 
при осуществлении экспортных 
контрактов и поставок (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 6 55 10570 800 04 05 100 000,0 100 000,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

31 6 89 00000 257,3 257,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 89 20400 800 04 05 257,3 257,3

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

31 6 95 00000 6 456,8 6 715,0

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

31 6 95 12000 300 04 05 6 456,8 6 715,0

Подпрограмма «Ведомствен-
ная целевая программа «Пред-
упреждение возникновения и 
распространения африканской 
чумы свиней на территории Че-
лябинской области»

31 7 00 00000 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 7 55 00000 10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возме-
щение части затрат по выпол-
нению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
возникновения и распростра-
нения африканской чумы сви-
ней (Иные бюджетные ассиг-
нования)

31 7 55 10560 800 04 05 10 000,0 10 000,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Осущест-
вление государственного ре-
гулирования цен (тарифов) на 
территории Челябинской об-
ласти»

32 0 00 00000 1 848 090,9 1 848 090,9

Расходы общегосударственно-
го характера

32 0 04 00000 70 113,4 70 113,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

32 0 04 20400 100 01 13 65 513,7 65 513,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

32 0 04 20400 200 01 13 4 499,7 4 499,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

32 0 04 20400 800 01 13 100,0 100,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

32 0 07 00000 9 500,0 9 500,0

Разработка схемы и програм-
мы развития электроэнергетики 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

32 0 07 03620 200 04 12 9 500,0 9 500,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

32 0 55 00000 1 768 476,1 1 768 476,1

Компенсация выпадающих до-
ходов теплоснабжающих орга-
низаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

32 0 55 92980 800 05 02 1 768 476,1 1 768 476,1

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

32 0 89 00000 1,4 1,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

32 0 89 20400 800 01 13 1,4 1,4

Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
лесного хозяйства Челябин-
ской области»

33 0 00 00000 384 711,5 397 493,0

Охрана лесов от пожаров 33 1 00 00000 315 635,5 325 357,6
Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

33 1 07 00000 1 000,0 1 000,0

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

33 1 07 51290 200 04 07 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

33 1 10 00000 312 635,5 322 357,6

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

33 1 10 51290 600 04 07 251 165,5 260 887,7

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

33 1 10 83000 600 04 07 61 470,0 61 469,9

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

33 1 20 00000 2 000,0 2 000,0

Текущий ремонт (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

33 1 20 23000 600 04 07 2 000,0 2 000,0

Защита лесов от вредных орга-
низмов и других неблагоприят-
ных факторов

33 2 00 00000 89,9 3 147,7

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

33 2 10 00000 89,9 3 147,7
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Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

33 2 10 83000 600 04 07 89,9 3 147,7

Воспроизводство лесов 33 3 00 00000 23,2 24,8
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

33 3 10 00000 23,2 24,8

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

33 3 10 83000 600 04 07 23,2 24,8

Развитие системы кадрового и 
экономического регулирования 
в сфере лесных отношений

33 5 00 00000 68 962,9 68 962,9

Расходы общегосударственно-
го характера

33 5 04 00000 68 936,5 68 936,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

33 5 04 20400 100 04 07 31 808,3 31 808,3

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

33 5 04 51290 100 04 07 30 046,5 30 046,5

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

33 5 04 51290 200 04 07 7 081,7 7 081,7

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

33 5 89 00000 26,4 26,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

33 5 89 20400 800 04 07 26,4 26,4

Государственная программа Че-
лябинской области «Оптимиза-
ция функций государственного 
(муниципального) управления 
Челябинской области и повы-
шение эффективности их обе-
спечения»

34 0 00 00000 13 989,2 13 989,2

Подпрограмма «Развитие го-
сударственной гражданской 
службы Челябинской области»

34 1 00 00000 6 000,0 6 000,0

Расходы общегосударственно-
го характера

34 1 04 00000 6 000,0 6 000,0

Формирование и реализация 
государственного заказа на ме-
роприятия по профессиональ-
ному развитию государствен-
ных гражданских служащих 
Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

34 1 04 16100 200 07 05 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма «Профессио-
нальная подготовка резерва 
управленческих кадров Челя-
бинской области»

34 2 00 00000 2 639,2 2 639,2

Расходы общегосударственно-
го характера

34 2 04 00000 2 639,2 2 639,2

Дополнительное профессио-
нальное образование лиц, со-
стоящих в резерве управленче-
ских кадров (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

34 2 04 16200 200 07 05 600,0 600,0

Проведение научно-практиче-
ских конференций, тематиче-
ских семинаров, круглых столов, 
тренингов, совещаний (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

34 2 04 16300 200 01 13 300,0 300,0

Обеспечение работы в актуаль-
ном режиме интернет-ресур-
са «Резерв управленческих ка-
дров» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

34 2 04 16320 200 01 13 100,0 100,0

Подготовка управленческих ка-
дров для организаций народно-
го хозяйства Российской Феде-
рации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

34 2 04 R0660 200 07 05 1 639,2 1 639,2

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Челя-
бинской области»

34 3 00 00000 900,0 900,0

Расходы общегосударственно-
го характера

34 3 04 00000 900,0 900,0

Повышение квалификации (об-
учение) муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

34 3 04 16400 200 07 05 900,0 900,0

Подпрограмма противодей-
ствия коррупции в Челябин-
ской области

34 4 00 00000 450,0 450,0

Расходы общегосударственно-
го характера

34 4 04 00000 450,0 450,0

Проведение социологических 
опросов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

34 4 04 16500 200 01 13 250,0 250,0

Организация и проведение спе-
циальных журналистских кон-
курсов на лучшее освещение 
вопросов противодействия кор-
рупции и активную антикорруп-
ционную позицию (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

34 4 04 16600 300 01 13 100,0 100,0

Приобретение услуг досту-
па к части сетевого издания 
«Информационный ресурс 
«СПАРК» Закрытого Акцио-
нерного Общества «Интер-
факс-Урал» и техническое со-
провождение (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

34 4 04 16610 200 01 13 100,0 100,0

Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в 
Челябинской области»

34 5 00 00000 500,0 500,0

Расходы общегосударственно-
го характера

34 5 04 00000 500,0 500,0

Обучение сотрудников много-
функциональных центров, в том 
числе стажировка в органах, го-
сударственные и муниципаль-
ные услуги которых предостав-
ляются в многофункциональ-
ных центрах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

34 5 04 16700 200 10 06 500,0 500,0

Приоритетный проект «Рефор-
мирование контрольно-надзор-
ной деятельности в Челябин-
ской области»

34 6 00 00000 3 500,0 3 500,0

Расходы общегосударственно-
го характера

34 6 04 00000 3 500,0 3 500,0

Автоматизация процессов кон-
трольно-надзорной деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

34 6 04 16330 200 04 10 3 500,0 3 500,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Создание 
систем оповещения и инфор-
мирования населения о чрез-
вычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характе-
ра на территории Челябинской 
области»

36 0 00 00000 27 223,3  

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

36 0 07 00000 27 223,3  
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Мероприятия по функциони-
рованию региональной систе-
мы централизованного опове-
щения населения Челябинской 
области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

36 0 07 24200 200 03 09 27 223,3  

Государственная программа 
Челябинской области «Содей-
ствие занятости населения Че-
лябинской области»

37 0 00 00000 2 556 911,6 2 561 810,0

Мероприятия по содействию 
занятости населения

37 1 00 00000 2 551 911,6 2 556 810,0

Расходы общегосударственно-
го характера

37 1 04 00000 73 215,5 73 215,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

37 1 04 20400 100 04 01 71 345,0 71 345,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

37 1 04 20400 200 04 01 1 870,5 1 870,5

Реализация иных государствен-
ных функций в области соци-
альной политики

37 1 06 00000 1 780 128,5 1 783 349,1

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

37 1 06 52900 200 10 03 50,0 50,0

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

37 1 06 52900 300 10 03 1 780 078,5 1 783 299,1

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

37 1 07 00000 53 056,0 53 056,0

Мероприятия в сфере содей-
ствия занятости населения (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

37 1 07 00330 200 04 01 39 100,3 39 100,3

Мероприятия в сфере содей-
ствия занятости населения (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

37 1 07 00330 300 04 01 13 955,7 13 955,7

Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

37 1 13 00000 216 000,0 216 000,0

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» 
(Межбюджетные трансферты)

37 1 13 52900 500 10 01 216 000,0 216 000,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

37 1 89 00000 4 324,5 4 324,5

Учреждения занятости населе-
ния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

37 1 89 00340 800 04 01 4 321,6 4 321,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

37 1 89 20400 800 04 01 2,9 2,9

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

37 1 99 00000 425 187,1 426 864,9

Учреждения занятости населе-
ния (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

37 1 99 00340 100 04 01 355 492,3 355 503,5

Учреждения занятости насе-
ления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

37 1 99 00340 200 04 01 69 305,6 70 972,2

Учреждения занятости населе-
ния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

37 1 99 00340 800 04 01 389,2 389,2

Подпрограмма «Содействие за-
нятости граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в по-
иске работы, в том числе сопро-
вождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве»

37 2 00 00000 5 000,0 5 000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

37 2 07 00000 604,5 604,5

Мероприятия по содействию 
занятости граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защи-
те и испытывающих трудности 
в поиске работы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

37 2 07 00290 200 04 01 604,5 604,5

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

37 2 55 00000 4 395,5 4 395,5

Субсидии работодателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости инвалидов, 
включая инвалидов молодого 
возраста, в том числе с орга-
низацией наставничества (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

37 2 55 00310 600 04 01 206,7 206,7

Субсидии работодателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости инвалидов, 
включая инвалидов молодого 
возраста, в том числе с органи-
зацией наставничества (Иные 
бюджетные ассигнования)

37 2 55 00310 800 04 01 2 272,8 2 272,8

Субсидии работодателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости граждан, осво-
божденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде 
лишения свободы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

37 2 55 01310 600 04 01 124,0 124,0

Субсидии работодателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости граждан, осво-
божденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде 
лишения свободы (Иные бюд-
жетные ассигнования)

37 2 55 01310 800 04 01 1 115,8 1 115,8

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям из числа 
инвалидов, в том числе инва-
лидов молодого возраста, на 
возмещение затрат на созда-
ние собственного дела (Иные 
бюджетные ассигнования)

37 2 55 02310 800 04 01 676,2 676,2

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие культуры и туризма в Че-
лябинской области»

38 0 00 00000 2 220 502,8 2 214 998,7

Подпрограмма «Сохранение 
и развитие культурно-досуго-
вой сферы»

38 1 00 00000 516 217,5 514 692,2

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

38 1 01 00000 958,4 958,4

Комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедо-
ступных библиотек (Межбюд-
жетные трансферты)

38 1 01 R519А 500 08 01 254,6 254,6

Государственная поддерж-
ка лучших сельских учрежде-
ний культуры (Межбюджетные 
трансферты)

38 1 01 R519В 500 08 01 469,2 469,2

Государственная поддержка 
лучших работников сельских 
учреждений культуры (Меж-
бюджетные трансферты)

38 1 01 R519Г 500 08 01 234,6 234,6

Иные межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам

38 1 03 00000 700,0 700,0

Реализация мероприятий в сфе-
ре культуры и кинематографии 
(Межбюджетные трансферты)

38 1 03 61400 500 08 01 700,0 700,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

38 1 07 00000 126 400,0 122 892,0
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Другие мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

38 1 07 61300 100 08 01 97,8 97,8

Другие мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

38 1 07 61300 200 08 01 3 957,0 3 957,0

Другие мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

38 1 07 61300 300 08 01 3 391,9 3 391,9

Другие мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематогра-
фии (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 1 07 61300 600 08 01 118 953,3 115 445,3

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

38 1 10 00000 189 516,2 190 627,5

Учреждения культуры (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 1 10 15000 600 08 01 54 538,4 54 996,5

Музеи и постоянные выстав-
ки (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

38 1 10 15100 600 08 01 134 977,8 135 631,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

38 1 89 00000 2 194,3 2 194,3

Библиотеки (Иные бюджетные 
ассигнования)

38 1 89 15200 800 08 01 2 194,3 2 194,3

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

38 1 95 00000 67,3 69,9

Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопле-
ния и освещения гражданам, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

38 1 95 12000 300 08 01 67,3 69,9

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

38 1 99 00000 196 381,3 197 250,1

Библиотеки (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

38 1 99 15200 100 08 01 160 605,5 160 716,9

Библиотеки (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

38 1 99 15200 200 08 01 35 745,8 36 503,2

Библиотеки (Иные бюджетные 
ассигнования)

38 1 99 15200 800 08 01 30,0 30,0

Подпрограмма «Развитие го-
сударственных театров и кон-
цертных организаций»

38 2 00 00000 881 538,0 883 777,7

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

38 2 01 00000 3 129,9 3 129,9

Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материаль-
но-технической базы муници-
пальных театров (Межбюджет-
ные трансферты)

38 2 01 R4661 500 08 01 2 126,6 2 126,6

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и 
кукольных театров (Межбюд-
жетные трансферты)

38 2 01 R5172 500 08 01 1 003,3 1 003,3

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

38 2 10 00000 873 823,7 876 063,4

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

38 2 10 15300 600 08 01 873 823,7 876 063,4

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

38 2 20 00000 4 584,4 4 584,4

Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материаль-
но-технической базы государ-
ственных театров (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

38 2 20 R4662 600 08 01 2 187,7 2 187,7

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснаще-
ние государственных детских 
и кукольных театров (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 2 20 R5173 600 08 01 2 140,2 2 140,2

Техническое оснащение и со-
держание сети виртуальных 
концертных залов (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 2 20 R5192 600 08 01 256,5 256,5

Подпрограмма «Развитие ху-
дожественного образования»

38 3 00 00000 536 483,1 537 965,8

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

38 3 10 00000 517 108,4 517 856,3

Образовательные организации 
высшего образования (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 3 10 15400 600 07 04 153 226,4 153 226,4

Образовательные организации 
высшего образования (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 3 10 15400 600 07 06 283 284,1 283 770,6

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

38 3 10 15600 600 08 04 5 055,9 5 148,7

Профессиональные образова-
тельные организации (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

38 3 10 42700 600 07 04 75 542,0 75 710,6

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме

38 3 95 00000 19 374,7 20 109,5

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

38 3 95 11000 300 07 04 9 271,0 9 626,3

Стипендии, иные выплаты соци-
ального характера (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

38 3 95 11000 300 07 06 10 103,7 10 483,2

Подпрограмма «Развитие вну-
треннего и въездного туризма»

38 5 00 00000 24 369,7 24 430,8

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

38 5 07 00000 14 300,0 14 300,0

Другие мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематогра-
фии (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 5 07 61300 600 08 01 14 300,0 14 300,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

38 5 10 00000 10 069,7 10 130,8

Учреждения культуры (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 5 10 15000 600 08 01 10 069,7 10 130,8

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений культуры»

38 6 00 00000 92 706,4 77 955,7
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Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

38 6 01 00000 42 829,9 30 599,1

Обеспечение учреждений куль-
туры специализированным ав-
тотранспортом (автоклубы) 
(Межбюджетные трансферты)

38 6 01 73100 500 08 01 11 974,0 9 490,5

Укрепление материально-тех-
нической базы и оснащение 
оборудованием детских школ 
искусств (Межбюджетные 
трансферты)

38 6 01 75190 500 07 03 94,5 94,5

Создание модельных муници-
пальных библиотек (Межбюд-
жетные трансферты)

38 6 01 R4540 500 08 01 1 040,0 1 040,0

Субсидии местным бюджета на 
модернизацию муниципальных 
театров юного зрителя путем 
их капитального ремонта (Меж-
бюджетные трансферты)

38 6 01 R4562 500 08 01   2 280,0

Обеспечение развития и укре-
пления материально-техниче-
ской базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
(Межбюджетные трансферты)

38 6 01 R4670 500 08 01 8 434,6 8 434,6

Субсидии местным бюджетам 
на укрепление материально-
технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских 
музыкальных, художествен-
ных, хореографических школ 
и школ искусств (Межбюджет-
ные трансферты)

38 6 01 R519М 500 07 03 2 638,4 3 141,0

Субсидии местным бюджетам 
на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досуго-
вого типа в сельской местности, 
включая обеспечение инфра-
структуры (в том числе строи-
тельство, реконструкция и капи-
тальный ремонт зданий) (Меж-
бюджетные трансферты)

38 6 01 R519С 500 08 01 18 648,4 6 118,5

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние услуг (выполнение работ)

38 6 10 00000 6 285,2 6 285,2

Учреждения культуры (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 6 10 15000 600 08 01 6 285,2 6 285,2

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели

38 6 20 00000 43 591,3 41 071,4

Капитальный ремонт (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

38 6 20 22000 600 08 01 27 593,7 27 593,7

Проведение противоаварийных 
и противопожарных меропри-
ятий (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 6 20 24000 600 08 01 1 642,3 1 642,3

Приобретение основных 
средств (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

38 6 20 25000 600 08 01 11 536,1 11 536,1

Проведение мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергоэффективно-
сти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 6 20 77700 600 08 01 140,0 140,0

Модернизация государствен-
ных театров юного зрителя 
путем их капитального ремон-
та (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

38 6 20 R4561 600 08 01 2 400,0  

Приобретение основных 
средств в областные бюджет-
ные учреждения образования 
в сфере культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

38 6 20 R519Т 600 07 04 279,2  

Приобретение основных 
средств в областные бюджет-
ные учреждения образования 
в сфере культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

38 6 20 R519Т 600 07 06   159,3

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение деятельности Ми-
нистерства культуры Челябин-
ской области»

38 7 00 00000 44 211,6 44 211,6

Расходы общегосударственно-
го характера

38 7 04 00000 44 210,5 44 210,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

38 7 04 20400 100 08 04 40 785,4 40 785,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

38 7 04 20400 200 08 04 3 425,1 3 425,1

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

38 7 89 00000 1,1 1,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

38 7 89 20400 800 08 04 1,1 1,1

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития культуры в Челя-
бинской области»

38 8 00 00000 124 976,5 131 964,9

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

38 8 55 00000 124 976,5 131 964,9

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной неком-
мерческой организации «Ди-
рекция фестивальных и куль-
турно-массовых мероприятий 
Челябинской области» (Пре-
доставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям)

38 8 55 15700 600 08 01 124 976,5 131 964,9

Государственная программа Че-
лябинской области «Управле-
ние государственным имуще-
ством, земельными и природ-
ными ресурсами Челябинской 
области»

39 0 00 00000 228 
379,6

190 207,1

Подпрограмма «Совершенство-
вание системы управления го-
сударственной собственностью 
и природными ресурсами Че-
лябинской области»

39 1 00 00000 44 870,6 44 870,6

Расходы общегосударственно-
го характера

39 1 04 00000 2 195,3 2 195,3

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной 
собственности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

39 1 04 82200 200 01 13 1 895,3 1 895,3

Проведение приватизации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной собственности 
Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

39 1 04 83200 200 01 13 300,0 300,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

39 1 10 00000 42 675,3 42 675,3

Челябинский областной фонд 
имущества (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

39 1 10 82100 600 01 13 13 463,3 13 463,3

Государственная кадастровая 
оценка по Челябинской обла-
сти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

39 1 10 82400 600 01 13 29 212,0 29 212,0

Подпрограмма «Внесение в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о 
границах населенных пунктов 
Челябинской области и о гра-
ницах Челябинской области»

39 2 00 00000 38 172,5  
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Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

39 2 01 00000 28 700,5  

Проведение работ по описа-
нию местоположения границ 
населенных пунктов Челябин-
ской области (Межбюджетные 
трансферты)

39 2 01 82300 500 01 13 7 930,5  

Проведение работ по описанию 
местоположения границ терри-
ториальных зон Челябинской 
области (Межбюджетные транс-
ферты)

39 2 01 82700 500 01 13 20 770,0  

Расходы общегосударственно-
го характера

39 2 04 00000 9 472,0  

Проведение землеустроитель-
ных работ по описанию границ 
Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

39 2 04 82500 200 01 13 9 472,0  

Подпрограмма «Повышение 
эффективности деятельности 
Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской 
области»

39 3 00 00000 145 336,5 145 336,5

Расходы общегосударственно-
го характера

39 3 04 00000 145 244,2 145 244,2

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

39 3 04 20400 100 04 01 140 629,3 140 629,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

39 3 04 20400 200 04 01 4 614,9 4 614,9

Уплата налога на имущество, 
земельного и транспортного 
налогов

39 3 89 00000 92,3 92,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

39 3 89 20400 800 04 01 92,3 92,3

Государственная программа Че-
лябинской области «Сохране-
ние объектов культурного на-
следия»

40 0 00 00000 30 122,2 30 118,7

Расходы общегосударственно-
го характера

40 0 04 00000 11 638,0 11 634,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

40 0 04 20400 100 08 04 10 184,0 10 184,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

40 0 04 20400 200 08 04 420,6 420,6

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объек-
тов культурного наследия (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

40 0 04 59500 100 08 04 556,4 556,4

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объек-
тов культурного наследия (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

40 0 04 59500 200 08 04 477,0 473,5

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

40 0 07 00000 18 484,2 18 484,2

Другие мероприятия по госу-
дарственной охране объектов 
культурного наследия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

40 0 07 61500 200 08 04 18 484,2 18 484,2

Государственная программа Че-
лябинской области «Осущест-
вление регионального государ-
ственного жилищного надзора»

41 0 00 00000 111 645,0 111 645,0

Расходы общегосударственно-
го характера

41 0 04 00000 70 089,7 70 089,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

41 0 04 20400 100 05 05 58 301,8 58 301,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

41 0 04 20400 200 05 05 11 710,9 11 710,9

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

41 0 04 20400 800 05 05 77,0 77,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

41 0 89 00000 0,6 0,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

41 0 89 20400 800 05 05 0,6 0,6

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

41 0 99 00000 41 554,7 41 554,7

Управление по обеспечению 
деятельности Главного управ-
ления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

41 0 99 61510 100 05 05 35 779,7 35 779,7

Управление по обеспечению 
деятельности Главного управ-
ления «Государственная жилищ-
ная инспекция Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

41 0 99 61510 200 05 05 5 775,0 5 775,0

Государственная программа Че-
лябинской области «Реализа-
ция на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния»

42 0 00 00000 206 
176,2

199 575,4

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

42 0 02 00000 163 476,2 159 075,4

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния (Межбюджет-
ные трансферты)

42 0 02 59300 500 03 04 163 476,2 159 075,4

Расходы общегосударственно-
го характера

42 0 04 00000 42 700,0 40 500,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

42 0 04 59300 100 03 04 26 935,4 26 935,4
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Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

42 0 04 59300 200 03 04 15 690,0 13 490,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния (Иные бюд-
жетные ассигнования)

42 0 04 59300 800 03 04 74,6 74,6

Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области» на 2018-
2025 годы

43 0 00 00000 356 510,9 1 332 330,0

Подпрограмма «Охрана атмос-
ферного воздуха на территории 
Челябинской области»

43 1 00 00000 5 036,0 21 726,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

43 1 07 00000 5 036,0 21 726,0

Регулирование воздействия на 
атмосферный воздух (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

43 1 07 63500 200 06 03 1 660,0 1 660,0

Определение состояния загряз-
нения атмосферного воздуха 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

43 1 07 63510 200 06 03 3 376,0 20 066,0

Подпрограмма «Организация 
системы обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, на тер-
ритории Челябинской области»

43 2 00 00000 75 533,5 1 079 683,2

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

43 2 01 00000 2 722,4 995 323,1

Рекультивация мест размеще-
ния твердых коммунальных от-
ходов и ликвидация накоплен-
ного экологического вреда 
(Межбюджетные трансферты)

43 2 01 R2420 500 06 02 2 722,4 995 323,1

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

43 2 07 00000 72 811,1 84 360,1

Развитие системы эффективно-
го обращения с отходами про-
изводства и потребления (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

43 2 07 62120 200 06 02 600,0 600,0

Создание и оснащение объек-
тов обращения с отходами (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

43 2 07 R5660 200 06 02 72 211,1 83 760,1

Подпрограмма «Охрана водных 
объектов на территории Челя-
бинской области»

43 3 00 00000 106 477,3 59 605,8

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

43 3 01 00000 84 557,9 37 686,4

Реконструкция и капитальный 
ремонт гидротехнических соо-
ружений в целях обеспечения 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений (Межбюд-
жетные трансферты)

43 3 01 R0160 500 04 06 84 557,9 37 686,4

Расходы общегосударственно-
го характера

43 3 04 00000 21 919,4 21 919,4

Осуществление отдельных пол-
номочий в области водных от-
ношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

43 3 04 51280 200 04 06 21 919,4 21 919,4

Подпрограмма «Охрана рас-
тительного и животного мира 
на территории Челябинской 
области»

43 4 00 00000 1 063,2 2 163,2

Расходы общегосударственно-
го характера

43 4 04 00000 563,2 563,2

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и 
использования объектов жи-
вотного мира (за исключени-
ем охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

43 4 04 59200 200 06 03 121,2 121,2

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресур-
сов (за исключением полномо-
чий Российской Федерации по 
федеральному государственно-
му охотничьему надзору, выда-
че разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглаше-
ний) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

43 4 04 59720 200 06 03 442,0 442,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

43 4 07 00000 500,0 1 600,0

Обеспечение функциониро-
вания и использования особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

43 4 07 63310 200 06 03   1 100,0

Сохранение редких видов рас-
тений и животных (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

43 4 07 63320 200 06 03 500,0 500,0

Мероприятия по направлению 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Челя-
бинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской 
области» на 2018-2025 годы»

43 5 00 00000 168 400,9 169 151,8

Расходы общегосударственно-
го характера

43 5 04 00000 116 006,9 116 533,7

Выполнение других обяза-
тельств государства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

43 5 04 20300 800 06 05 40,7 40,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

43 5 04 20400 100 06 05 90 819,2 90 819,2

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

43 5 04 20400 200 06 05 4 509,5 4 509,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

43 5 04 20400 800 06 05 10,8 10,8

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному го-
сударственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

43 5 04 59710 100 06 05 14 754,1 14 754,1

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному го-
сударственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

43 5 04 59710 200 06 05 5 462,7 5 989,5

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному го-
сударственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

43 5 04 59710 800 06 05 80,0 80,0

Уплата налогов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

43 5 04 77770 800 06 05 329,9 329,9
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Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

43 5 07 00000 1 000,0 1 000,0

Просвещение и информирова-
ние населения по вопросам ох-
раны окружающей среды (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

43 5 07 63470 600 08 01 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

43 5 55 00000 1 000,0 1 000,0

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
социальных проектов экологи-
ческой направленности (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям)

43 5 55 63480 600 06 05 1 000,0 1 000,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

43 5 89 00000 326,6 326,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

43 5 89 20400 800 06 05 7,8 7,8

Учреждения по экологическо-
му мониторингу (Иные бюджет-
ные ассигнования)

43 5 89 41000 800 06 03 170,9 170,9

Природоохранные учрежде-
ния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

43 5 89 41100 800 06 03 147,9 147,9

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

43 5 99 00000 50 067,4 50 291,5

Учреждения по экологическому 
мониторингу (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

43 5 99 41000 100 06 03 12 419,2 12 419,5

Учреждения по экологическо-
му мониторингу (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд)

43 5 99 41000 200 06 03 4 849,2 4 995,0

Природоохранные учреждения 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

43 5 99 41100 100 06 03 26 818,8 26 821,4

Природоохранные учреждения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

43 5 99 41100 200 06 03 5 951,7 6 027,1

Природоохранные учрежде-
ния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

43 5 99 41100 800 06 03 28,5 28,5

Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние информационной открыто-
сти органов государственной 
власти Челябинской области и 
поддержка социально значи-
мых проектов в сфере средств 
массовой информации»

44 0 00 00000 280 000,0 280 000,0

Расходы общегосударственно-
го характера

44 0 04 00000 53 324,1 53 324,1

Освещение деятельности орга-
нов государственной власти Че-
лябинской области и социаль-
но значимых тем посредством 
кабельного, эфирного, или ино-
го теле- и радиовещания фе-
дерального, окружного и ре-
гионального уровней (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

44 0 04 98708 200 01 13 18 794,5 18 794,5

Освещение деятельности орга-
нов государственной власти Че-
лябинской области и социально 
значимых тем в печатных изда-
ниях федерального, окружного 
и регионального уровней (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

44 0 04 98712 200 01 13 16 767,6 16 767,6

Освещение деятельности орга-
нов государственной власти Че-
лябинской области и социаль-
но значимых тем в сети «Ин-
тернет» на информационных 
сайтах (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

44 0 04 98713 200 01 13 17 762,0 17 762,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

44 0 07 00000 3 150,0 3 150,0

Организация профессиональ-
ных мероприятий в сфере 
средств массовой информа-
ции (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

44 0 07 98709 600 12 02 2 350,0 2 350,0

Вручение премий Губернатора 
Челябинской области в сфере 
средств массовой информа-
ции (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

44 0 07 98710 300 12 04 300,0 300,0

Вручение премий по резуль-
татам проведения журналист-
ских конкурсов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

44 0 07 98711 300 12 04 500,0 500,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ)

44 0 10 00000 46 825,9 46 825,9

Учреждения, осуществляющие 
функции в сфере средств мас-
совой информации (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

44 0 10 98705 600 12 02 46 825,9 46 825,9

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

44 0 55 00000 176 700,0 176 700,0

Субсидии телерадиокомпаниям 
и телерадиоорганизациям на 
возмещение части затрат, свя-
занных с производством и рас-
пространением средств массо-
вой информации в Челябинской 
области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

44 0 55 98701 800 12 01 144 700,0 144 700,0

Субсидии редакциям печат-
ных средств массовой инфор-
мации в целях возмещения ча-
сти затрат, связанных с произ-
водством и распространением 
печатных средств массовой ин-
формации в Челябинской об-
ласти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

44 0 55 98702 600 12 02 15 500,0 15 500,0

Субсидии редакциям печат-
ных средств массовой инфор-
мации в целях возмещения ча-
сти затрат, связанных с произ-
водством и распространением 
печатных средств массовой ин-
формации в Челябинской об-
ласти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

44 0 55 98702 800 12 02 500,0 500,0

Гранты Челябинской области в 
форме субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
производством и реализаци-
ей социально значимых про-
ектов в электронных средствах 
массовой информации (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

44 0 55 98703 600 12 01 1 500,0 1 500,0

Гранты Челябинской области в 
форме субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
производством и реализацией 
социально значимых проектов 
в электронных средствах мас-
совой информации (Иные бюд-
жетные ассигнования)

44 0 55 98703 800 12 01 500,0 500,0
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Гранты Челябинской области в 
форме субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
производством и реализацией 
социально значимых проектов 
в печатных средствах массо-
вой информации (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

44 0 55 98707 600 12 02 13 500,0 13 500,0

Гранты Челябинской области в 
форме субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
производством и реализацией 
социально значимых проектов 
в печатных средствах массовой 
информации (Иные бюджетные 
ассигнования)

44 0 55 98707 800 12 02 500,0 500,0

Государственная программа 
Челябинской области «Благо-
устройство населенных пунктов 
Челябинской области» на 2018-
2022 годы

45 0 00 00000 272 
586,9

84 180,1

Субсидии местным бюджетам 
для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

45 0 01 00000 245 586,9 57 180,1

Благоустройство территорий 
рекреационного назначения 
(Межбюджетные трансферты)

45 0 01 06650 500 05 03 27 000,0  

Реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (Меж-
бюджетные трансферты)

45 0 01 R5550 500 05 03 214 122,7 52 715,9

Обустройство мест массово-
го отдыха населения (город-
ских парков) (Межбюджетные 
трансферты)

45 0 01 R5600 500 05 05 4 464,2 4 464,2

Иные межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам

45 0 03 00000 27 000,0 27 000,0

Выплата денежного вознаграж-
дения победителям конкурса 
на звание «Самое благоустро-
енное городское (сельское) по-
селение Челябинской области» 
(Межбюджетные трансферты)

45 0 03 06660 500 05 05 27 000,0 27 000,0

Непрограммные направления 
деятельности

99 0 00 00000 19 187 704,3 23 288 466,0

Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления ор-
ганам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

99 0 02 00000 9 659,3 9 694,0

Создание административных 
комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, а также осу-
ществление органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов полномочий ор-
ганов государственной власти 
Челябинской области по расче-
ту и предоставлению субвенций 
бюджетам городских и сельских 
поселений на осуществление 
государственного полномочия 
по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом 
Челябинской области «Об ад-
министративных комиссиях и 
о наделении органов местно-
го самоуправления государ-
ственными полномочиями по 
созданию административных 
комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях» (Межбюд-
жетные трансферты)

99 0 02 29700 500 01 13 5 347,2 5 347,2

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 02 51200 500 01 05 756,2 790,9

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
установлению необходимости 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирном доме (Межбюд-
жетные трансферты)

99 0 02 65200 500 05 05 3 555,9 3 555,9

Расходы общегосударственно-
го характера

99 0 04 00000 2 886 005,8 2 897 333,4

Выполнение налоговых обяза-
тельств (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 04 05250 800 04 01 379 238,4 379 238,4

Резервный фонд Правительства 
Челябинской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 04 07070 800 01 11 200 000,0 200 000,0

Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федера-
ции (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20100 100 01 02 6 816,2 6 816,2

Выполнение других обяза-
тельств государства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 04 20300 800 01 13 17 489,2 17 489,2

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 03 346 783,0 346 783,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 04 308 276,9 308 276,9

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 06 172 911,0 172 911,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 20400 100 01 07 113 619,7 113 619,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20400 100 01 13 196 913,8 196 913,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 03 32 045,7 31 910,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 04 13 694,5 13 694,5
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Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 06 5 743,6 5 743,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 07 3 599,7 3 599,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 13 26 815,8 24 972,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 20400 200 07 05 619,3 619,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

99 0 04 20400 300 01 04 1 042,1 1 042,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 03 60,7 60,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 04 107,0 107,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 07 2,8 2,8

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 13 12,0 12,0

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функ-
ций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 21500 200 01 06 500,0 500,0

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функ-
ций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 21500 200 01 13 300 843,7 303 021,7

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функ-
ций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 04 21500 800 01 13 907,9 907,9

Обеспечение деятельности ми-
ровых судей Челябинской обла-
сти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 22310 100 01 05 50 583,1 50 583,1

Обеспечение деятельности ми-
ровых судей Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 22310 200 01 05 74 125,5 74 125,5

Обеспечение деятельности ми-
ровых судей Челябинской об-
ласти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 04 22310 800 01 05 47,5 47,5

Заработная плата и начисления 
на выплаты по оплате труда по-
мощников мировых судей, се-
кретарей судебных заседаний, 
делопроизводителей и архива-
риусов аппаратов мировых су-
дей Челябинской области (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 0 04 22320 100 01 05 245 316,4 245 316,4

Обеспечение деятельности 
общественной палаты субъек-
та Российской Федерации (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 0 04 26300 100 01 13 4 310,5 4 310,5

Обеспечение деятельности 
общественной палаты субъек-
та Российской Федерации (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 26300 200 01 13 2 011,5 2 011,5

Обеспечение деятельности 
общественной палаты субъек-
та Российской Федерации (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 26300 200 07 05 35,0 35,0

Обеспечение деятельности об-
щественной палаты субъекта 
Российской Федерации (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 04 26300 800 01 13 2,4 2,4

Премии, стипендии и иные по-
ощрения в Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 29320 200 01 13 2 385,0 2 385,0

Премии, стипендии и иные по-
ощрения в Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 04 29320 300 01 13 34 523,2 34 523,2

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области организа-
ции, регулирования и охраны 
водных биологических ресур-
сов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 59100 200 04 05 118,1 118,1

Уплата налогов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 04 77770 800 04 08 330 975,6 330 975,6

Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области в средствах массовой 
информации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 98706 200 01 13 13 529,0 13 529,0

Поддержка региональных про-
ектов в сфере информационных 
технологий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 04 R0280 200 04 10   11 128,4

Реализация иных государствен-
ных функций в области соци-
альной политики

99 0 06 00000 13 889 950,7 17 975 954,1

Обеспечение выполнения со-
циальных обязательств Челя-
бинской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 06 05050 800 10 03 7 211 681,1 8 521 145,1

Мероприятия по обеспечению 
своевременной и полной вы-
платы заработной платы (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 06 05550 800 10 03 6 577 269,6 9 353 809,0

Единовременная денежная 
премия лицам, удостоенным 
знака отличия «За заслуги пе-
ред Челябинской областью», в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О наградах 
Челябинской области» (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 0 06 24590 300 01 13 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

99 0 06 76390 300 10 03 100 000,0 100 000,0
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Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

99 0 07 00000 400,0 400,0

Независимая оценка деятель-
ности медицинских организа-
ций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 07 01290 200 09 09 400,0 400,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 984 423,1 987 819,1
Дотации, связанные с особым 
режимом безопасного функци-
онирования закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 12 50100 500 14 02 984 423,1 987 819,1

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий об-
ластным государственным уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

99 0 55 00000 614 614,0 614 614,0

Осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым 
(нерегулируемым) тарифам на 
межмуниципальных маршрутах, 
в том числе садовых сезонных 
маршрутах (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 55 04330 800 04 08 23 000,0 23 000,0

Возмещение потерь в дохо-
дах организациям железнодо-
рожного транспорта, возника-
ющих вследствие государствен-
ного регулирования тарифа на 
перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на 
территории Челябинской об-
ласти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 55 10020 800 04 08 173 855,2 173 855,2

Субсидии адвокатской палате 
Челябинской области на оплату 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в Челябинской 
области в рамках государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи, и компенса-
цию их расходов на оказание 
такой помощи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 0 55 27600 600 01 13 3 758,8 3 758,8

Субсидии специализирован-
ной некоммерческой органи-
зации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской 
области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 0 55 40000 600 05 05 164 000,0 164 000,0

Возмещение затрат авиацион-
ным предприятиям, осуществля-
ющим регулярные региональ-
ные (международные) воздуш-
ные перевозки пассажиров и 
багажа по приоритетным на-
правлениям регулярных регио-
нальных (международных) воз-
душных перевозок пассажиров 
и багажа (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 0 55 40900 800 04 08 73 632,8 73 632,8

Возмещение недополученных 
доходов авиационным пред-
приятиям, осуществляющим ре-
гулярные региональные (меж-
дународные) воздушные пе-
ревозки пассажиров и багажа 
по приоритетным направлени-
ям регулярных региональных 
(международных) воздушных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 55 40910 800 04 08 176 367,2 176 367,2

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

99 0 89 00000 54 548,6 54 548,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 03 665,0 665,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 05 1 638,9 1 638,9

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 06 0,6 0,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 07 26,0 26,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 13 52 218,1 52 218,1

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

99 0 99 00000 748 102,8 748 102,8

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Че-
лябинской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 29910 100 01 13 9 407,3 9 407,3

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Че-
лябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 99 29910 200 01 13 1 841,6 1 841,6

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Че-
лябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 99 29910 200 07 05 19,1 19,1

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Че-
лябинской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 99 29910 800 01 13 11,5 11,5

Центр обслуживания мировых 
судей Челябинской области 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 0 99 29920 100 01 05 95 937,8 95 937,8

Центр обслуживания мировых 
судей Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 99 29920 200 01 05 177 180,4 177 180,4

Комбинат транспортного обе-
спечения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций го-
сударственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 99 29930 100 01 13 183 634,1 183 634,1

Комбинат эксплуатации адми-
нистративных зданий (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 99 29940 100 01 13 205 243,1 205 243,1

Комбинат общественного пита-
ния (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 99 29990 100 01 13 46 275,7 46 275,7

Комбинат общественного пи-
тания (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 99 29990 200 01 13 28 472,2 28 472,2

Комбинат общественного пи-
тания (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 99 29990 800 01 13 80,0 80,0
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Приложение 9 
к Закону Челябинской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от __________ 2018 года № _______

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2019 год
(тыс. рублей)
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Всего 171 495 289,7
Законодательное Собрание Челябинской области 001 446 882,8
Общегосударственные вопросы 001 01 00 446 882,8
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 390 145,6
Непрограммные направления деятельности 001 01 03 99 0 00 00000 390 145,6
Расходы общегосударственного характера 001 01 03 99 0 04 00000 389 480,6
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 001 01 03 99 0 04 20400 389 480,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 001 01 03 99 0 04 20400 100 346 783,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 0 04 20400 200 42 636,9
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 0 04 20400 800 60,7
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 001 01 03 99 0 89 00000 665,0
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 001 01 03 99 0 89 20400 665,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 0 89 20400 800 665,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 56 737,2
Непрограммные направления деятельности 001 01 13 99 0 00 00000 56 737,2
Расходы общегосударственного характера 001 01 13 99 0 04 00000 56 737,2
Другие мероприятия по реализации государственных функций 001 01 13 99 0 04 21500 6 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 04 21500 200 6 250,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 001 01 13 99 0 04 29320 36 958,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 04 29320 200 2 495,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 99 0 04 29320 300 34 463,2
Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и поддержка средств 
массовой информации 001 01 13 99 0 04 98700 13 529,0
Информационное освещение деятельности органов госу-
дарственной власти Челябинской области в средствах мас-
совой информации 001 01 13 99 0 04 98706 13 529,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 04 98706 200 13 529,0
Правительство Челябинской области 002 517 492,1
Общегосударственные вопросы 002 01 00 459 595,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 002 01 02 6 816,2
Непрограммные направления деятельности 002 01 02 99 0 00 00000 6 816,2
Расходы общегосударственного характера 002 01 02 99 0 04 00000 6 816,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 99 0 04 20100 6 816,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 002 01 02 99 0 04 20100 100 6 816,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 323 120,5
Непрограммные направления деятельности 002 01 04 99 0 00 00000 323 120,5
Расходы общегосударственного характера 002 01 04 99 0 04 00000 323 120,5
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 002 01 04 99 0 04 20400 323 120,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 002 01 04 99 0 04 20400 100 308 276,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 04 20400 200 13 694,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 04 99 0 04 20400 300 1 042,1
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 0 04 20400 800 107,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 129 658,9
Государственная программа Челябинской области «Реали-
зация государственной национальной политики в Челябин-
ской области» 002 01 13 13 0 00 00000 14 117,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 002 01 13 13 0 07 00000 14 117,3
Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 002 01 13 13 0 07 R5160 14 117,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 13 0 07 R5160 200 4 742,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 13 0 07 R5160 300 574,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 13 0 07 R5160 600 8 800,0
Государственная программа Челябинской области «Оптими-
зация функций государственного (муниципального) управ-
ления Челябинской области и повышение эффективности 
их обеспечения» 002 01 13 34 0 00 00000 900,0
Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управ-
ленческих кадров Челябинской области» 002 01 13 34 2 00 00000 400,0
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 34 2 04 00000 400,0
Проведение научно-практических конференций, тематических 
семинаров, круглых столов, тренингов, совещаний 002 01 13 34 2 04 16300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 34 2 04 16300 200 300,0
Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресур-
са «Резерв управленческих кадров» 002 01 13 34 2 04 16320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 34 2 04 16320 200 100,0
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челя-
бинской области» 002 01 13 34 3 00 00000 50,0
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 34 3 04 00000 50,0
Внедрение и использование информационно-аналитической 
системы сбора и свода отчетности 002 01 13 34 3 04 16410 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 34 3 04 16410 200 50,0
Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской 
области 002 01 13 34 4 00 00000 450,0
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 34 4 04 00000 450,0
Проведение социологических опросов 002 01 13 34 4 04 16500 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 34 4 04 16500 200 250,0
Организация и проведение специальных журналистских кон-
курсов на лучшее освещение вопросов противодействия кор-
рупции и активную антикоррупционную позицию 002 01 13 34 4 04 16600 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 34 4 04 16600 300 100,0
Приобретение услуг доступа к части сетевого издания «Ин-
формационный ресурс «СПАРК» Закрытого Акционерного 
Общества «Интерфакс-Урал» и техническое сопровождение 002 01 13 34 4 04 16610 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 34 4 04 16610 200 100,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение информационной открытости органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка социально 
значимых проектов в сфере средств массовой информации» 002 01 13 44 0 00 00000 66 318,9
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 44 0 04 00000 66 318,9
Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и поддержка средств 
массовой информации 002 01 13 44 0 04 98700 23 204,5
Освещение деятельности органов государственной власти Че-
лябинской области и социально значимых тем посредством 
кабельного, эфирного, или иного теле- и радиовещания фе-
дерального, окружного и регионального уровней 002 01 13 44 0 04 98708 23 204,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 44 0 04 98708 200 23 204,5
Освещение деятельности органов государственной власти 
Челябинской области и социально значимых тем в печатных 
изданиях федерального, окружного и регионального уровней 002 01 13 44 0 04 98712 20 942,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 44 0 04 98712 200 20 942,4
Освещение деятельности органов государственной власти 
Челябинской области и социально значимых тем в сети «Ин-
тернет» на информационных сайтах 002 01 13 44 0 04 98713 22 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 44 0 04 98713 200 22 172,0
Непрограммные направления деятельности 002 01 13 99 0 00 00000 48 322,7
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 99 0 04 00000 35 974,1
Другие мероприятия по реализации государственных функций 002 01 13 99 0 04 21500 29 589,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 04 21500 200 29 589,7
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта 
Российской Федерации 002 01 13 99 0 04 26300 6 324,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 002 01 13 99 0 04 26300 100 4 310,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 04 26300 200 2 011,5
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 04 26300 800 2,4
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 002 01 13 99 0 04 29320 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 99 0 04 29320 300 60,0
Реализация иных государственных функций в области со-
циальной политики 002 01 13 99 0 06 00000 1 000,0
Единовременная денежная премия лицам, удостоенным зна-
ка отличия «За заслуги перед Челябинской областью», в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О наградах Че-
лябинской области» 002 01 13 99 0 06 24590 1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 99 0 06 24590 300 1 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 002 01 13 99 0 99 00000 11 348,6
Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области 002 01 13 99 0 99 29910 11 348,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 002 01 13 99 0 99 29910 100 9 407,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 99 29910 200 1 929,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 99 29910 800 11,5
Образование 002 07 00 14 123,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 002 07 05 14 123,3
Государственная программа Челябинской области «Оптими-
зация функций государственного (муниципального) управ-
ления Челябинской области и повышение эффективности 
их обеспечения» 002 07 05 34 0 00 00000 14 069,2
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской служ-
бы Челябинской области» 002 07 05 34 1 00 00000 8 700,0
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Расходы общегосударственного характера 002 07 05 34 1 04 00000 8 700,0
Формирование и реализация государственного заказа на ме-
роприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Челябинской области 002 07 05 34 1 04 16100 8 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 34 1 04 16100 200 8 700,0
Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управ-
ленческих кадров Челябинской области» 002 07 05 34 2 00 00000 3 869,2
Расходы общегосударственного характера 002 07 05 34 2 04 00000 3 869,2
Дополнительное профессиональное образование лиц, состо-
ящих в резерве управленческих кадров 002 07 05 34 2 04 16200 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 34 2 04 16200 200 600,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 002 07 05 34 2 04 R0660 3 269,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 34 2 04 R0660 200 3 269,2
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челя-
бинской области» 002 07 05 34 3 00 00000 1 500,0
Расходы общегосударственного характера 002 07 05 34 3 04 00000 1 500,0
Повышение квалификации (обучение) муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности 002 07 05 34 3 04 16400 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 34 3 04 16400 200 1 500,0
Непрограммные направления деятельности 002 07 05 99 0 00 00000 54,1
Расходы общегосударственного характера 002 07 05 99 0 04 00000 35,0
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта 
Российской Федерации 002 07 05 99 0 04 26300 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 0 04 26300 200 35,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 002 07 05 99 0 99 00000 19,1
Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области 002 07 05 99 0 99 29910 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 0 99 29910 200 19,1
Социальная политика 002 10 00 2 800,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 2 800,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты населения в Челябинской области» 002 10 06 28 0 00 00000 2 300,0
Подпрограмма «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» 002 10 06 28 3 00 00000 2 300,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 002 10 06 28 3 07 00000 2 300,0
Другие мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 002 10 06 28 3 07 41640 2 300,0
Финансовое обеспечение затрат на организацию проведе-
ния Южно-Уральского гражданского форума 002 10 06 28 3 07 41641 1 900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 002 10 06 28 3 07 41641 600 1 900,0
Финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ре-
сурсного центра поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области 002 10 06 28 3 07 41643 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 002 10 06 28 3 07 41643 600 400,0
Государственная программа Челябинской области «Оптими-
зация функций государственного (муниципального) управ-
ления Челябинской области и повышение эффективности 
их обеспечения» 002 10 06 34 0 00 00000 500,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Челябинской области» 002 10 06 34 5 00 00000 500,0
Расходы общегосударственного характера 002 10 06 34 5 04 00000 500,0
Обучение сотрудников многофункциональных центров, в том 
числе стажировка в органах, государственные и муниципаль-
ные услуги которых предоставляются в многофункциональ-
ных центрах 002 10 06 34 5 04 16700 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 10 06 34 5 04 16700 200 500,0
Средства массовой информации 002 12 00 40 973,2
Телевидение и радиовещание 002 12 01 2 764,4
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение информационной открытости органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка социально 
значимых проектов в сфере средств массовой информации» 002 12 01 44 0 00 00000 2 764,4
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 002 12 01 44 0 55 00000 2 764,4
Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и поддержка средств 
массовой информации 002 12 01 44 0 55 98700 2 764,4
Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с производством и реализаци-
ей социально значимых проектов в электронных средствах 
массовой информации 002 12 01 44 0 55 98703 2 764,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 44 0 55 98703 600 2 088,0
Иные бюджетные ассигнования 002 12 01 44 0 55 98703 800 676,4
Периодическая печать и издательства 002 12 02 37 408,8
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение информационной открытости органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка социально 
значимых проектов в сфере средств массовой информации» 002 12 02 44 0 00 00000 37 408,8
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 002 12 02 44 0 55 00000 37 408,8
Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области и поддержка средств 
массовой информации 002 12 02 44 0 55 98700 37 408,8
Субсидии редакциям печатных средств массовой информа-
ции в целях возмещения части затрат, связанных с произ-
водством и распространением печатных средств массовой 
информации в Челябинской области 002 12 02 44 0 55 98702 19 998,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 44 0 55 98702 600 19 322,0
Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 44 0 55 98702 800 676,4
Гранты Челябинской области в форме субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с производством и реализа-
цией социально значимых проектов в печатных средствах 
массовой информации 002 12 02 44 0 55 98707 17 410,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 44 0 55 98707 600 16 734,0
Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 44 0 55 98707 800 676,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04 800,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение информационной открытости органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка социально 
значимых проектов в сфере средств массовой информации» 002 12 04 44 0 00 00000 800,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 002 12 04 44 0 07 00000 800,0
Вручение премий Губернатора Челябинской области в сфе-
ре средств массовой информации 002 12 04 44 0 07 98710 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 12 04 44 0 07 98710 300 300,0
Вручение премий по результатам проведения журналист-
ских конкурсов 002 12 04 44 0 07 98711 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 12 04 44 0 07 98711 300 500,0
Постоянное Представительство Челябинской области 
при Правительстве Российской Федерации 004 44 360,6
Общегосударственные вопросы 004 01 00 44 360,6
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 44 360,6
Непрограммные направления деятельности 004 01 13 99 0 00 00000 44 360,6
Расходы общегосударственного характера 004 01 13 99 0 04 00000 44 121,9
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 004 01 13 99 0 04 20400 44 121,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 004 01 13 99 0 04 20400 100 22 182,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 004 01 13 99 0 04 20400 200 21 939,5
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 004 01 13 99 0 89 00000 238,7
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 004 01 13 99 0 89 20400 238,7
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 89 20400 800 238,7
Министерство финансов Челябинской области 005 27 554 225,6
Общегосударственные вопросы 005 01 00 575 836,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 005 01 06 195 482,6
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 01 06 10 0 00 00000 195 482,6
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челя-
бинской области и создание условий для обеспечения сба-
лансированности бюджетной системы Челябинской области» 005 01 06 10 1 00 00000 12 610,3
Расходы общегосударственного характера 005 01 06 10 1 04 00000 12 610,3
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 005 01 06 10 1 04 20400 12 610,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 06 10 1 04 20400 200 12 610,3
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Министерства финансов Челябин-
ской области» 005 01 06 10 5 00 00000 182 872,3
Расходы общегосударственного характера 005 01 06 10 5 04 00000 182 827,9
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 005 01 06 10 5 04 20400 182 827,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 005 01 06 10 5 04 20400 100 175 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 06 10 5 04 20400 200 7 366,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 10 5 04 20400 800 50,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 005 01 06 10 5 89 00000 44,4
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 005 01 06 10 5 89 20400 44,4
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 10 5 89 20400 800 44,4
Резервные фонды 005 01 11 200 000,0
Непрограммные направления деятельности 005 01 11 99 0 00 00000 200 000,0
Расходы общегосударственного характера 005 01 11 99 0 04 00000 200 000,0
Резервный фонд Правительства Челябинской области 005 01 11 99 0 04 07070 200 000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 99 0 04 07070 800 200 000,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 180 353,8
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 01 13 10 0 00 00000 93 631,6
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Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челя-
бинской области и создание условий для обеспечения сба-
лансированности бюджетной системы Челябинской области» 005 01 13 10 1 00 00000 76 220,5
Расходы общегосударственного характера 005 01 13 10 1 04 00000 76 220,5
Другие мероприятия по реализации государственных функций 005 01 13 10 1 04 21500 76 220,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 13 10 1 04 21500 200 76 220,5
Подпрограмма «Управление государственным долгом Челя-
бинской области» 005 01 13 10 2 00 00000 12 411,1
Расходы общегосударственного характера 005 01 13 10 2 04 00000 12 411,1
Другие мероприятия по реализации государственных функций 005 01 13 10 2 04 21500 12 411,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 13 10 2 04 21500 200 12 411,1
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Министерства финансов Челябин-
ской области» 005 01 13 10 5 00 00000 5 000,0
Расходы общегосударственного характера 005 01 13 10 5 04 00000 5 000,0
Другие мероприятия по реализации государственных функций 005 01 13 10 5 04 21500 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 13 10 5 04 21500 200 5 000,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие информационного общества в Челябинской области» 005 01 13 30 0 00 00000 69 233,0
Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры инфор-
мационного общества и преодоление высокого уровня раз-
личия в использовании информационных технологий между 
различными слоями общества Челябинской области» 005 01 13 30 5 00 00000 69 233,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 005 01 13 30 5 07 00000 69 233,0
Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в 
части хранения данных и вспомогательных серверов, исполь-
зуемых при управлении общественными финансами 005 01 13 30 5 07 16990 58 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 13 30 5 07 16990 200 58 880,0
Развитие информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры Министерства финансов Челябинской области 005 01 13 30 5 07 17950 10 353,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 01 13 30 5 07 17950 200 10 353,0
Непрограммные направления деятельности 005 01 13 99 0 00 00000 17 489,2
Расходы общегосударственного характера 005 01 13 99 0 04 00000 17 489,2
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 99 0 04 20300 17 489,2
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99 0 04 20300 800 17 489,2
Национальная экономика 005 04 00 379 238,4
Общеэкономические вопросы 005 04 01 379 238,4
Непрограммные направления деятельности 005 04 01 99 0 00 00000 379 238,4
Расходы общегосударственного характера 005 04 01 99 0 04 00000 379 238,4
Выполнение налоговых обязательств 005 04 01 99 0 04 05250 379 238,4
Иные бюджетные ассигнования 005 04 01 99 0 04 05250 800 379 238,4
Образование 005 07 00 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 005 07 05 200,0
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 07 05 10 0 00 00000 200,0
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Министерства финансов Челябин-
ской области» 005 07 05 10 5 00 00000 200,0
Расходы общегосударственного характера 005 07 05 10 5 04 00000 200,0
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 005 07 05 10 5 04 20400 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 05 10 5 04 20400 200 200,0
Социальная политика 005 10 00 9 976 302,7
Социальное обеспечение населения 005 10 03 9 976 302,7
Непрограммные направления деятельности 005 10 03 99 0 00 00000 9 976 302,7
Реализация иных государственных функций в области со-
циальной политики 005 10 03 99 0 06 00000 9 976 302,7
Обеспечение выполнения социальных обязательств Челя-
бинской области 005 10 03 99 0 06 05050 6 730 568,0
Иные бюджетные ассигнования 005 10 03 99 0 06 05050 800 6 730 568,0
Мероприятия по обеспечению своевременной и полной вы-
платы заработной платы 005 10 03 99 0 06 05550 3 245 734,7
Иные бюджетные ассигнования 005 10 03 99 0 06 05550 800 3 245 734,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 00 9 218,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 005 13 01 9 218,1
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 13 01 10 0 00 00000 9 218,1
Подпрограмма «Управление государственным долгом Челя-
бинской области» 005 13 01 10 2 00 00000 9 218,1
Расходы на обслуживание государственного долга 005 13 01 10 2 05 00000 9 218,1
Процентные платежи по государственному долгу 005 13 01 10 2 05 06500 9 218,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 10 2 05 06500 700 9 218,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 005 14 00 16 613 430,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 4 974 444,0
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 14 01 10 0 00 00000 4 974 444,0
Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области» 005 14 01 10 3 00 00000 4 974 444,0
Дотации местным бюджетам 005 14 01 10 3 12 00000 4 974 444,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 005 14 01 10 3 12 71100 977 590,0
Межбюджетные трансферты 005 14 01 10 3 12 71100 500 977 590,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением) 005 14 01 10 3 12 71200 3 996 854,0
Межбюджетные трансферты 005 14 01 10 3 12 71200 500 3 996 854,0
Иные дотации 005 14 02 5 711 580,4
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 14 02 10 0 00 00000 4 487 409,3
Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного са-
моуправления по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов» 005 14 02 10 4 00 00000 4 487 409,3
Дотации местным бюджетам 005 14 02 10 4 12 00000 4 487 409,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов 005 14 02 10 4 12 72210 4 487 409,3
Межбюджетные трансферты 005 14 02 10 4 12 72210 500 4 487 409,3
Непрограммные направления деятельности 005 14 02 99 0 00 00000 1 224 171,1
Дотации местным бюджетам 005 14 02 99 0 12 00000 1 224 171,1
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований 005 14 02 99 0 12 50100 1 224 171,1
Межбюджетные трансферты 005 14 02 99 0 12 50100 500 1 224 171,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 5 927 405,6
Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» 005 14 03 10 0 00 00000 5 927 405,6
Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области» 005 14 03 10 3 00 00000 779 721,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 005 14 03 10 3 02 00000 779 721,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств областного бюджета дота-
ций бюджетам городским поселениям 005 14 03 10 3 02 72830 281 826,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 3 02 72830 500 281 826,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств областного бюджета дота-
ций бюджетам сельских поселений 005 14 03 10 3 02 72870 362 469,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 3 02 72870 500 362 469,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств областного бюджета дота-
ций бюджетам внутригородских районов 005 14 03 10 3 02 72890 135 426,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 3 02 72890 500 135 426,0
Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного са-
моуправления по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов» 005 14 03 10 4 00 00000 5 147 684,6
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 005 14 03 10 4 01 00000 5 147 684,6
Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями 005 14 03 10 4 01 71680 5 147 684,6
Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 4 01 71680 500 5 147 684,6
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябин-
ской области 006 13 162 468,4
Общегосударственные вопросы 006 01 00 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 1 000,0
Непрограммные направления деятельности 006 01 13 99 0 00 00000 1 000,0
Расходы общегосударственного характера 006 01 13 99 0 04 00000 1 000,0
Другие мероприятия по реализации государственных функций 006 01 13 99 0 04 21500 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 04 21500 200 1 000,0
Национальная экономика 006 04 00 13 160 468,4
Транспорт 006 04 08 859 986,7
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015–
2022 годы» 006 04 08 18 0 00 00000 82 155,9
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования в Челябинской области» 006 04 08 18 1 00 00000 82 155,9
Расходы общегосударственного характера 006 04 08 18 1 04 00000 82 155,9
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 006 04 08 18 1 04 20400 82 155,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 006 04 08 18 1 04 20400 100 77 197,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 04 08 18 1 04 20400 200 4 894,9
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 18 1 04 20400 800 63,5
Непрограммные направления деятельности 006 04 08 99 0 00 00000 777 830,8
Расходы общегосударственного характера 006 04 08 99 0 04 00000 330 975,6
Уплата налогов 006 04 08 99 0 04 77770 330 975,6
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 99 0 04 77770 800 330 975,6
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 006 04 08 99 0 55 00000 446 855,2
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым (не-
регулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, 
в том числе садовых сезонных маршрутах 006 04 08 99 0 55 04330 23 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 99 0 55 04330 800 23 000,0
Возмещение потерь в доходах организациям железнодорож-
ного транспорта, возникающих вследствие государственного 
регулирования тарифа на перевозки пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на тер-
ритории Челябинской области 006 04 08 99 0 55 10020 173 855,2
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 99 0 55 10020 800 173 855,2
Возмещение затрат авиационным предприятиям, осущест-
вляющим регулярные региональные (международные) воз-
душные перевозки пассажиров и багажа по приоритетным 
направлениям регулярных региональных (международных) 
воздушных перевозок пассажиров и багажа 006 04 08 99 0 55 40900 73 632,8
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 99 0 55 40900 800 73 632,8
Возмещение недополученных доходов авиационным пред-
приятиям, осуществляющим регулярные региональные (меж-
дународные) воздушные перевозки пассажиров и багажа по 
приоритетным направлениям регулярных региональных (меж-
дународных) воздушных перевозок пассажиров и багажа 006 04 08 99 0 55 40910 176 367,2
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 99 0 55 40910 800 176 367,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09 12 108 888,7
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015–
2022 годы» 006 04 09 18 0 00 00000 11 553 661,7
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования в Челябинской области» 006 04 09 18 1 00 00000 10 983 661,7
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 006 04 09 18 1 01 00000 300 000,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 006 04 09 18 1 01 00160 300 000,0
Межбюджетные трансферты 006 04 09 18 1 01 00160 500 300 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 006 04 09 18 1 07 00000 1 769,3
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 006 04 09 18 1 07 07000 1 769,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 04 09 18 1 07 07000 200 1 769,3
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 006 04 09 18 1 09 00000 700 000,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 006 04 09 18 1 09 00110 700 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 006 04 09 18 1 09 00110 400 700 000,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения 006 04 09 18 1 11 00000 9 875 018,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения 006 04 09 18 1 11 00120 5 306 946,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 04 09 18 1 11 00120 200 5 306 946,2
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 006 04 09 18 1 11 00130 4 568 072,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 04 09 18 1 11 00130 200 4 568 072,5
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 006 04 09 18 1 89 00000 124,7
Челябинскавтодор 006 04 09 18 1 89 19000 45,0
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18 1 89 19000 800 45,0
Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований 006 04 09 18 1 89 19100 79,7
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18 1 89 19100 800 79,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 006 04 09 18 1 99 00000 106 749,0
Челябинскавтодор 006 04 09 18 1 99 19000 71 667,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 006 04 09 18 1 99 19000 100 61 687,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 04 09 18 1 99 19000 200 9 886,7
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18 1 99 19000 800 93,0
Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований 006 04 09 18 1 99 19100 35 081,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 006 04 09 18 1 99 19100 100 31 862,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 04 09 18 1 99 19100 200 2 726,9
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18 1 99 19100 800 492,7
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства администра-
тивного центра Челябинской области» 006 04 09 18 2 00 00000 570 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 006 04 09 18 2 01 00000 570 000,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения администра-
тивного центра Челябинской области 006 04 09 18 2 01 00180 570 000,0
Межбюджетные трансферты 006 04 09 18 2 01 00180 500 570 000,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области» 006 04 09 31 0 00 00000 555 227,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 006 04 09 31 5 00 00000 555 227,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 006 04 09 31 5 01 00000 555 227,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий 006 04 09 31 5 01 R5670 555 227,0
Развитие сети автомобильных дорог местного значения, ве-
дущих к общественно значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции 006 04 09 31 5 01 R5672 555 227,0
Межбюджетные трансферты 006 04 09 31 5 01 R5672 500 555 227,0
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12 191 593,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015–
2022 годы» 006 04 12 18 0 00 00000 191 593,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования в Челябинской области» 006 04 12 18 1 00 00000 191 593,0
Иные межбюджетные трансферты 006 04 12 18 1 03 00000 191 593,0
Изъятие для муниципальных нужд земельных участков и рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества в це-
лях строительства объектов городской инфраструктуры в рам-
ках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 006 04 12 18 1 03 Ш1000 191 593,0
Межбюджетные трансферты 006 04 12 18 1 03 Ш1000 500 191 593,0
Социальная политика 006 10 00 1 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 006 10 06 1 000,0
Государственная программа Челябинской области «Доступ-
ная среда» 006 10 06 08 0 00 00000 1 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 006 10 06 08 0 01 00000 1 000,0
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 006 10 06 08 0 01 R0270 1 000,0
Создание условий для доступного пользования услугами ав-
томобильного и городского наземного электрического транс-
порта общего пользования 006 10 06 08 0 01 R027 Б 1 000,0
Межбюджетные трансферты 006 10 06 08 0 01 R027 Б 500 1 000,0
Контрольно-счетная палата Челябинской области 007 107 117,8
Общегосударственные вопросы 007 01 00 106 940,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 007 01 06 106 940,0
Непрограммные направления деятельности 007 01 06 99 0 00 00000 106 940,0
Расходы общегосударственного характера 007 01 06 99 0 04 00000 106 939,8
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 007 01 06 99 0 04 20400 106 939,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 007 01 06 99 0 04 20400 100 102 916,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 06 99 0 04 20400 200 4 023,6
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 007 01 06 99 0 89 00000 0,2
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 007 01 06 99 0 89 20400 0,2
Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 99 0 89 20400 800 0,2
Образование 007 07 00 177,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 007 07 05 177,8
Непрограммные направления деятельности 007 07 05 99 0 00 00000 177,8
Расходы общегосударственного характера 007 07 05 99 0 04 00000 177,8
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 007 07 05 99 0 04 20400 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 07 05 99 0 04 20400 200 177,8
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 008 2 973 228,7
Национальная экономика 008 04 00 2 807 523,9
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 2 806 985,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области» 008 04 05 31 0 00 00000 2 806 867,2
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса» 008 04 05 31 1 00 00000 1 525 894,4
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 04 05 31 1 55 00000 1 525 894,4
Субсидии на возмещение части затрат на увеличение пого-
ловья молочных и мясных коров 008 04 05 31 1 55 10110 40 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 10110 800 40 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение се-
мени быков-производителей 008 04 05 31 1 55 10120 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 10120 800 3 000,0
Предоставление сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам субсидий на возмещение части затрат на реа-
лизацию молока и по сбору и доставке молока для перера-
ботки и реализации 008 04 05 31 1 55 10200 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 10200 800 15 000,0
Предоставление субсидий на производство и реализацию 
товарного молока 008 04 05 31 1 55 10240 137 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 10240 800 137 000,0
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с производством про-
дукции растениеводства 008 04 05 31 1 55 10250 143 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 10250 800 143 000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение части затрат, связанных с вовле-
чением в оборот земель сельскохозяйственного назначения 008 04 05 31 1 55 10400 30 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 10400 800 30 000,0
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Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений 008 04 05 31 1 55 11110 40 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 11110 800 40 000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития произ-
водства масличных культур и продовольственного картофеля 008 04 05 31 1 55 11130 35 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 11130 800 35 000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства 008 04 05 31 1 55 R5410 354 134,2
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R5410 800 354 134,2
Субсидии на повышение продуктивности в молочном ско-
товодстве 008 04 05 31 1 55 R5420 101 635,6
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R5420 800 101 635,6
Cубсидии на оказание содействия достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса 008 04 05 31 1 55 R5430 627 124,6
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R5430 800 627 124,6
Подпрограмма «Техническая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие» 008 04 05 31 2 00 00000 200 000,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 04 05 31 2 55 00000 200 000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники 008 04 05 31 2 55 11120 200 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 2 55 11120 800 200 000,0
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе» 008 04 05 31 3 00 00000 303 844,8
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 04 05 31 3 55 00000 303 844,8
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса 008 04 05 31 3 55 11140 115 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 11140 800 115 000,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 008 04 05 31 3 55 R4330 188 844,8
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 R4330 800 188 844,8
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры» 008 04 05 31 4 00 00000 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 04 05 31 4 55 00000 10 000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, на разви-
тие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства 008 04 05 31 4 55 11150 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 11150 800 10 000,0
Подпрограмма «Управление реализацией государственной 
программы Челябинской области «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области» 008 04 05 31 6 00 00000 757 128,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 008 04 05 31 6 01 00000 15 400,0
Оказание консультационной помощи по вопросам сельско-
хозяйственного производства 008 04 05 31 6 01 10130 8 000,0
Межбюджетные трансферты 008 04 05 31 6 01 10130 500 8 000,0
Разработка и внедрение цифровых технологий, направлен-
ных на рациональное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения 008 04 05 31 6 01 10180 7 400,0
Межбюджетные трансферты 008 04 05 31 6 01 10180 500 7 400,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 008 04 05 31 6 02 00000 10 832,4
Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных 008 04 05 31 6 02 91000 10 832,4
Межбюджетные трансферты 008 04 05 31 6 02 91000 500 10 832,4
Расходы общегосударственного характера 008 04 05 31 6 04 00000 193 359,7
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 008 04 05 31 6 04 20400 193 359,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 008 04 05 31 6 04 20400 100 166 908,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 05 31 6 04 20400 200 26 442,2
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 6 04 20400 800 9,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 008 04 05 31 6 07 00000 26 811,5
Мероприятия по профилактике, предотвращению возникно-
вения и распространения заразных болезней животных, лик-
видации указанных болезней 008 04 05 31 6 07 10210 9 298,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 05 31 6 07 10210 200 9 298,2
Мероприятия в области сельскохозяйственного производ-
ства, направленные на улучшение общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства 008 04 05 31 6 07 10300 17 513,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 05 31 6 07 10300 200 15 313,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 04 05 31 6 07 10300 300 2 200,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 008 04 05 31 6 10 00000 261 836,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в об-
ласти ветеринарии 008 04 05 31 6 10 81000 261 836,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 31 6 10 81000 600 261 836,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 008 04 05 31 6 20 00000 125 877,0
Капитальный ремонт 008 04 05 31 6 20 22000 30 403,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 31 6 20 22000 600 30 403,0
Текущий ремонт 008 04 05 31 6 20 23000 9 587,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 31 6 20 23000 600 9 587,0
Приобретение основных средств 008 04 05 31 6 20 25000 29 587,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 31 6 20 25000 600 29 587,0
Организация и проведение искусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах 
граждан 008 04 05 31 6 20 2Г000 10 823,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 31 6 20 2Г000 600 10 823,0
Мероприятия по принятию в государственную собственность 
Челябинской области сибиреязвенных захоронений и ското-
могильников и их обустройству 008 04 05 31 6 20 2Е000 45 477,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 31 6 20 2Е000 600 45 477,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 04 05 31 6 55 00000 116 521,1
Субсидии на возмещение части затрат на выполнение науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ в аг-
ропромышленном комплексе Челябинской области 008 04 05 31 6 55 10500 18 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 6 55 10500 800 18 000,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организа-
цией практических занятий студентов, слушателей образова-
тельных организаций в сфере агропромышленного комплекса 008 04 05 31 6 55 10550 25 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 6 55 10550 800 25 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на перевозку продук-
ции сельскохозяйственного производства и переработки при 
осуществлении экспортных контрактов и поставок 008 04 05 31 6 55 10570 73 521,1
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 6 55 10570 800 73 521,1
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 008 04 05 31 6 89 00000 257,3
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 008 04 05 31 6 89 20400 257,3
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 6 89 20400 800 257,3
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 008 04 05 31 6 95 00000 6 232,4
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 008 04 05 31 6 95 12000 6 232,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 04 05 31 6 95 12000 300 6 232,4
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Преду-
преждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Челябинской области» 008 04 05 31 7 00 00000 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 04 05 31 7 55 00000 10 000,0
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат по выполне-
нию мероприятий, направленных на предупреждение воз-
никновения и распространения африканской чумы свиней 008 04 05 31 7 55 10560 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 7 55 10560 800 10 000,0
Непрограммные направления деятельности 008 04 05 99 0 00 00000 118,1
Расходы общегосударственного характера 008 04 05 99 0 04 00000 118,1
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области организации, регулирования и охраны во-
дных биологических ресурсов 008 04 05 99 0 04 59100 118,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 05 99 0 04 59100 200 118,1
Связь и информатика 008 04 10 538,6
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие информационного общества в Челябинской области» 008 04 10 30 0 00 00000 538,6
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного развития Челябин-
ской области» 008 04 10 30 1 00 00000 538,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 008 04 10 30 1 07 00000 538,6
Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛОНАСС 008 04 10 30 1 07 00450 538,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 10 30 1 07 00450 200 194,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 008 04 10 30 1 07 00450 600 344,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00 64 985,7
Коммунальное хозяйство 008 05 02 64 985,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области» 008 05 02 31 0 00 00000 64 985,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 008 05 02 31 5 00 00000 64 985,7
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Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 008 05 02 31 5 01 00000 64 985,7
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий 008 05 02 31 5 01 R5670 64 985,7
Развитие газификации в населенных пунктах, расположен-
ных в сельской местности 008 05 02 31 5 01 R5671 64 985,7
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 5 01 R5671 500 64 985,7
Образование 008 07 00 3 267,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 008 07 05 3 267,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области» 008 07 05 31 0 00 00000 3 267,0
Подпрограмма «Управление реализацией государственной 
программы Челябинской области «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области» 008 07 05 31 6 00 00000 3 267,0
Расходы общегосударственного характера 008 07 05 31 6 04 00000 67,0
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 008 07 05 31 6 04 20400 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 07 05 31 6 04 20400 200 67,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 008 07 05 31 6 07 00000 3 200,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производ-
ства, направленные на улучшение общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства 008 07 05 31 6 07 10300 3 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 07 05 31 6 07 10300 200 3 200,0
Социальная политика 008 10 00 97 452,1
Социальное обеспечение населения 008 10 03 97 452,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области» 008 10 03 31 0 00 00000 97 452,1
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 008 10 03 31 5 00 00000 97 452,1
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граж-
дан 008 10 03 31 5 15 00000 97 452,1
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий 008 10 03 31 5 15 R5670 97 452,1
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 008 10 03 31 5 15 R5673 97 452,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 31 5 15 R5673 300 97 452,1
Министерство экологии Челябинской области 009 695 953,6
Национальная экономика 009 04 00 252 336,3
Водное хозяйство 009 04 06 251 851,6
Государственная программа Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы 009 04 06 43 0 00 00000 251 851,6
Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Че-
лябинской области» 009 04 06 43 3 00 00000 251 851,6
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 009 04 06 43 3 01 00000 115 023,0
Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений в целях обеспечения безопасности гидротехни-
ческих сооружений 009 04 06 43 3 01 R0160 115 023,0
Межбюджетные трансферты 009 04 06 43 3 01 R0160 500 115 023,0
Расходы общегосударственного характера 009 04 06 43 3 04 00000 21 919,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 009 04 06 43 3 04 51280 21 919,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 06 43 3 04 51280 200 21 919,4
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 04 06 43 3 07 00000 16 160,0
Осуществление мер по предотвращению негативного воз-
действия вод 009 04 06 43 3 07 61100 16 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 06 43 3 07 61100 200 16 160,0
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 009 04 06 43 3 09 00000 98 749,2
Сокращение негативного антропогенного воздействия на во-
дные объекты и его последствий в рамках подготовки к сам-
митам ШОС и БРИКС 009 04 06 43 3 09 Ш2110 98 749,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 009 04 06 43 3 09 Ш2110 400 98 749,2
Связь и информатика 009 04 10 484,7
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие информационного общества в Челябинской области» 009 04 10 30 0 00 00000 484,7
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного развития Челябин-
ской области» 009 04 10 30 1 00 00000 484,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 04 10 30 1 07 00000 484,7
Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛОНАСС 009 04 10 30 1 07 00450 484,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 10 30 1 07 00450 200 484,7
Охрана окружающей среды 009 06 00 443 617,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 009 06 02 245 640,8
Государственная программа Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы 009 06 02 43 0 00 00000 245 640,8
Подпрограмма «Организация системы обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Челябинской области» 009 06 02 43 2 00 00000 245 640,8
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 009 06 02 43 2 01 00000 104 035,9
Рекультивация мест размещения твердых коммунальных от-
ходов и ликвидация накопленного экологического вреда 009 06 02 43 2 01 R2420 6 970,4
Межбюджетные трансферты 009 06 02 43 2 01 R2420 500 6 970,4
Создание и оснащение объектов обращения с отходами 009 06 02 43 2 01 R5660 12 940,0
Межбюджетные трансферты 009 06 02 43 2 01 R5660 500 12 940,0
Рекультивация мест размещения твердых коммунальных от-
ходов и ликвидация накопленного экологического вреда в 
рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 009 06 02 43 2 01 Ш2420 84 125,5
Межбюджетные трансферты 009 06 02 43 2 01 Ш2420 500 84 125,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 02 43 2 07 00000 141 604,9
Развитие системы эффективного обращения с отходами про-
изводства и потребления 009 06 02 43 2 07 62120 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 02 43 2 07 62120 200 1 600,0
Создание и оснащение объектов обращения с отходами 009 06 02 43 2 07 R5660 140 004,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 02 43 2 07 R5660 200 140 004,9
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 009 06 03 81 470,7
Государственная программа Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы 009 06 03 43 0 00 00000 81 470,7
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на террито-
рии Челябинской области» 009 06 03 43 1 00 00000 21 726,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 03 43 1 07 00000 21 726,0
Регулирование воздействия на атмосферный воздух 009 06 03 43 1 07 63500 1 660,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 1 07 63500 200 1 660,0
Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха 009 06 03 43 1 07 63510 3 376,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 1 07 63510 200 3 376,0
Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха 
в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 009 06 03 43 1 07 Ш3510 16 690,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 1 07 Ш3510 200 16 660,0
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43 1 07 Ш3510 800 30,0
Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на 
территории Челябинской области» 009 06 03 43 4 00 00000 5 298,5
Расходы общегосударственного характера 009 06 03 43 4 04 00000 563,2
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов живот-
ного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 009 06 03 43 4 04 59200 121,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 4 04 59200 200 121,2
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации 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 заклю-
чению охотхозяйственных соглашений) 009 06 03 43 4 04 59720 442,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 4 04 59720 200 442,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 03 43 4 07 00000 4 735,3
Обеспечение функционирования и использования особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения 009 06 03 43 4 07 63310 4 235,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 4 07 63310 200 4 235,3
Сохранение редких видов растений и животных 009 06 03 43 4 07 63320 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 4 07 63320 200 500,0
Мероприятия по направлению «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы» 009 06 03 43 5 00 00000 54 446,2
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 009 06 03 43 5 89 00000 318,8
Учреждения по экологическому мониторингу 009 06 03 43 5 89 41000 170,9
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43 5 89 41000 800 170,9
Природоохранные учреждения 009 06 03 43 5 89 41100 147,9
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43 5 89 41100 800 147,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 009 06 03 43 5 99 00000 54 127,4
Учреждения по экологическому мониторингу 009 06 03 43 5 99 41000 18 665,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 009 06 03 43 5 99 41000 100 12 418,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 5 99 41000 200 6 246,9
Природоохранные учреждения 009 06 03 43 5 99 41100 35 461,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 009 06 03 43 5 99 41100 100 26 816,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 03 43 5 99 41100 200 8 616,7
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43 5 99 41100 800 28,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 009 06 05 116 505,8
Государственная программа Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы 009 06 05 43 0 00 00000 116 505,8
Мероприятия по направлению «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы» 009 06 05 43 5 00 00000 116 505,8
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Расходы общегосударственного характера 009 06 05 43 5 04 00000 115 498,0
Выполнение других обязательств государства 009 06 05 43 5 04 20300 40,7
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 43 5 04 20300 800 40,7
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 009 06 05 43 5 04 20400 95 339,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 009 06 05 43 5 04 20400 100 90 819,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 05 43 5 04 20400 200 4 509,5
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 43 5 04 20400 800 10,8
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по федеральному государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений 009 06 05 43 5 04 59710 19 787,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 009 06 05 43 5 04 59710 100 14 754,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 06 05 43 5 04 59710 200 4 953,8
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 43 5 04 59710 800 80,0
Уплата налогов 009 06 05 43 5 04 77770 329,9
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 43 5 04 77770 800 329,9
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 009 06 05 43 5 55 00000 1 000,0
Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию социальных проектов экологи-
ческой направленности 009 06 05 43 5 55 63480 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 009 06 05 43 5 55 63480 600 1 000,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 009 06 05 43 5 89 00000 7,8
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 009 06 05 43 5 89 20400 7,8
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 43 5 89 20400 800 7,8
Министерство экономического развития Челябинской области 010 534 168,2
Общегосударственные вопросы 010 01 00 102 043,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 102 043,9
Государственная программа Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Челябин-
ской области» 010 01 13 27 0 00 00000 102 043,9
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование государственного стратегического управления» 010 01 13 27 4 00 00000 102 043,9
Расходы общегосударственного характера 010 01 13 27 4 04 00000 102 042,4
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 010 01 13 27 4 04 20400 95 926,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 010 01 13 27 4 04 20400 100 88 976,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 01 13 27 4 04 20400 200 6 929,3
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 27 4 04 20400 800 21,1
Подготовка экономико-статистической информации для го-
сударственных нужд 010 01 13 27 4 04 27500 6 115,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 01 13 27 4 04 27500 200 6 115,7
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 010 01 13 27 4 89 00000 1,5
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 010 01 13 27 4 89 20400 1,5
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 27 4 89 20400 800 1,5
Национальная экономика 010 04 00 424 402,6
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 424 402,6
Государственная программа Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Челябин-
ской области» 010 04 12 27 0 00 00000 424 402,6
Подпрограмма «Инвестиционное развитие и поддержка пред-
принимательства в Челябинской области» 010 04 12 27 1 00 00000 342 935,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 010 04 12 27 1 01 00000 7 000,0
Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства 010 04 12 27 1 01 15270 7 000,0
Межбюджетные трансферты 010 04 12 27 1 01 15270 500 7 000,0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 010 04 12 27 1 03 00000 6 000,0
Проведение мероприятий по определению рейтинга муни-
ципальных образований Челябинской области 010 04 12 27 1 03 13680 6 000,0
Межбюджетные трансферты 010 04 12 27 1 03 13680 500 6 000,0
Расходы общегосударственного характера 010 04 12 27 1 04 00000 200,0
Проведение мероприятий по определению рейтинга муни-
ципальных образований Челябинской области 010 04 12 27 1 04 13680 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 04 12 27 1 04 13680 200 200,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 010 04 12 27 1 10 00000 10 071,7
Инновационный бизнес-инкубатор 010 04 12 27 1 10 13700 10 071,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 1 10 13700 600 10 071,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 010 04 12 27 1 20 00000 200,0
Проведение независимой оценки эффективности деятельно-
сти государственного бюджетного учреждения Челябинской 
области «Инновационный бизнес-инкубатор» 010 04 12 27 1 20 2М000 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 1 20 2М000 600 200,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 010 04 12 27 1 55 00000 319 463,8
Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Агентство инвестиционного разви-
тия Челябинской области» 010 04 12 27 1 55 13500 21 025,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 1 55 13500 600 21 025,1
Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
за счет средств областного бюджета 010 04 12 27 1 55 13720 254 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 1 55 13720 600 254 120,0
Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства 010 04 12 27 1 55 R5270 44 318,7
Субсидии некоммерческим организациям на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 010 04 12 27 1 55 R5273 44 318,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 1 55 R5273 600 44 318,7
Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской об-
ласти» 010 04 12 27 2 00 00000 35 000,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 010 04 12 27 2 10 00000 11 000,0
Государственный фонд развития промышленности Челябин-
ской области 010 04 12 27 2 10 13610 11 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 2 10 13610 600 11 000,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 010 04 12 27 2 20 00000 12 000,0
Субсидия Государственному фонду развития промышленно-
сти Челябинской области на разработку концепции развития 
прилегающих территорий к Уральской высокоскоростной ма-
гистрали Челябинск-Екатеринбург 010 04 12 27 2 20 13780 12 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 2 20 13780 600 12 000,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 010 04 12 27 2 55 00000 12 000,0
Субсидии в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Центр кластерного развития Челя-
бинской области» 010 04 12 27 2 55 13560 12 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 2 55 13560 600 12 000,0
Подпрограмма «Развитие международных и межрегиональ-
ных связей» 010 04 12 27 3 00 00000 46 467,1
Расходы общегосударственного характера 010 04 12 27 3 04 00000 46 467,1
Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Агентство международного сотруд-
ничества Челябинской области» 010 04 12 27 3 04 13580 37 360,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 3 04 13580 600 37 360,1
Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Агентство международного сотруд-
ничества Челябинской области» на реализацию мероприя-
тий по подготовке и проведению саммитов ШОС и БРИКС 010 04 12 27 3 04 Ш3580 9 107,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 010 04 12 27 3 04 Ш3580 600 9 107,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 010 14 00 7 721,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 010 14 03 7 721,7
Непрограммные направления деятельности 010 14 03 99 0 00 00000 7 721,7
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 010 14 03 99 0 03 00000 7 721,7
Реализация программ местного развития и обеспечения за-
нятости для шахтерских городов и поселков 010 14 03 99 0 03 51560 7 721,7
Межбюджетные трансферты 010 14 03 99 0 03 51560 500 7 721,7
Министерство строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области 011 8 125 438,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 3 000,0
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 01 13 15 0 00 00000 3 000,0
Расходы общегосударственного характера 011 01 13 15 0 04 00000 3 000,0
Другие мероприятия по реализации государственных функций 011 01 13 15 0 04 21500 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 15 0 04 21500 200 3 000,0
Национальная экономика 011 04 00 378 914,6
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 378 914,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» на 2014–2021 годы 011 04 12 14 0 00 00000 4 000,0
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки юри-
дическим лицам, принявшим на себя обязательство по завер-
шению строительства объектов незавершенного строительства 
и исполнению обязательств застройщика перед граждана-
ми, денежные средства которых привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и права которых нарушены» 011 04 12 14 6 00 00000 4 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 04 12 14 6 07 00000 4 000,0
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Оценка стоимости мероприятий по завершению строитель-
ства многоквартирных домов, включенных в план-график («до-
рожную карту») по осуществлению мер по решению проблем 
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены, на территории Челябинской области 011 04 12 14 6 07 00300 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 04 12 14 6 07 00300 200 4 000,0
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 04 12 15 0 00 00000 269 423,6
Расходы общегосударственного характера 011 04 12 15 0 04 00000 218 136,8
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 011 04 12 15 0 04 20400 214 054,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 04 12 15 0 04 20400 100 192 181,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 04 12 15 0 04 20400 200 21 873,2
Уплата налогов 011 04 12 15 0 04 77770 4 081,9
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 15 0 04 77770 800 4 081,9
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 011 04 12 15 0 89 00000 22,7
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 011 04 12 15 0 89 20400 22,7
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 15 0 89 20400 800 22,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 011 04 12 15 0 99 00000 51 264,1
Челябоблинвестстрой 011 04 12 15 0 99 00010 51 264,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 04 12 15 0 99 00010 100 39 114,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 04 12 15 0 99 00010 200 12 044,9
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 15 0 99 00010 800 104,5
Государственная программа Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Челябин-
ской области» 011 04 12 27 0 00 00000 105 491,0
Подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов 
Челябинской области» 011 04 12 27 5 00 00000 105 491,0
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 04 12 27 5 09 00000 105 491,0
Создание объектов инфраструктуры, необходимых для ре-
ализации новых инвестиционных проектов в моногородах 
Челябинской области 011 04 12 27 5 09 13640 105 491,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 04 12 27 5 09 13640 400 105 491,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 3 480 918,7
Жилищное хозяйство 011 05 01 400 000,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» на 2014–2021 годы 011 05 01 14 0 00 00000 400 000,0
Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания» 011 05 01 14 3 00 00000 400 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 01 14 3 01 00000 400 000,0
Строительство (приобретение) жилых помещений для осу-
ществления мероприятий по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания 011 05 01 14 3 01 00240 400 000,0
Межбюджетные трансферты 011 05 01 14 3 01 00240 500 400 000,0
Коммунальное хозяйство 011 05 02 972 438,9
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» на 2014–2021 годы 011 05 02 14 0 00 00000 426 735,3
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства» 011 05 02 14 1 00 00000 76 735,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 05 02 14 1 07 00000 76 735,3
Технологическое присоединение объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерной инфраструктуры 011 05 02 14 1 07 00260 76 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 05 02 14 1 07 00260 200 76 735,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» 011 05 02 14 2 00 00000 350 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 02 14 2 01 00000 350 000,0
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и стро-
ительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы 011 05 02 14 2 01 00050 350 000,0
Межбюджетные трансферты 011 05 02 14 2 01 00050 500 350 000,0
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 05 02 15 0 00 00000 199 528,0
Иные межбюджетные трансферты 011 05 02 15 0 03 00000 37 000,0
Строительство объектов коммунального хозяйства 011 05 02 15 0 03 Ш1120 37 000,0
Межбюджетные трансферты 011 05 02 15 0 03 Ш1120 500 37 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 05 02 15 0 09 00000 162 528,0
Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструк-
туры 011 05 02 15 0 09 00190 162 528,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 05 02 15 0 09 00190 400 162 528,0
Государственная программа Челябинской области «Чистая во-
да» на территории Челябинской области на 2014–2021 годы 011 05 02 16 0 00 00000 319 750,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 02 16 0 01 00000 319 750,0
Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации 011 05 02 16 0 01 00220 319 750,0
Межбюджетные трансферты 011 05 02 16 0 01 00220 500 319 750,0
Государственная программа Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2014–2021 годы 011 05 02 17 0 00 00000 26 425,6
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 02 17 0 01 00000 26 425,6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности объектов коммунального хозяйства 
и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных об-
разованиях Челябинской области 011 05 02 17 0 01 00280 26 425,6
Межбюджетные трансферты 011 05 02 17 0 01 00280 500 26 425,6
Благоустройство 011 05 03 246 984,0
Государственная программа Челябинской области «Благо-
устройство населенных пунктов Челябинской области» на 
2018-2022 годы 011 05 03 45 0 00 00000 246 984,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 03 45 0 01 00000 246 984,0
Благоустройство территорий рекреационного назначения 011 05 03 45 0 01 06650 29 000,0
Межбюджетные трансферты 011 05 03 45 0 01 06650 500 29 000,0
Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 011 05 03 45 0 01 R5550 217 984,0
Межбюджетные трансферты 011 05 03 45 0 01 R5550 500 217 984,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 011 05 05 1 861 495,8
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» на 2014–2021 годы 011 05 05 14 0 00 00000 1 651 452,7
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства» 011 05 05 14 1 00 00000 69 476,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 05 14 1 01 00000 54 004,6
Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территорий муниципальных образований Челя-
бинской области 011 05 05 14 1 01 00030 12 532,0
Межбюджетные трансферты 011 05 05 14 1 01 00030 500 12 532,0
Строительство магистральных сетей инженерно-техническо-
го обеспечения 011 05 05 14 1 01 00980 41 472,6
Межбюджетные трансферты 011 05 05 14 1 01 00980 500 41 472,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 05 05 14 1 07 00000 15 471,4
Подготовка схемы территориального планирования Челя-
бинской области 011 05 05 14 1 07 01230 15 471,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 05 05 14 1 07 01230 200 15 471,4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» 011 05 05 14 2 00 00000 500 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 05 14 2 01 00000 500 000,0
Строительство газопроводов и газовых сетей 011 05 05 14 2 01 00040 500 000,0
Межбюджетные трансферты 011 05 05 14 2 01 00040 500 500 000,0
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к заседанию Совета глав государств – чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав 
государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году» 011 05 05 14 7 00 00000 1 081 976,7
Иные межбюджетные трансферты 011 05 05 14 7 03 00000 1 081 976,7
Мероприятия по приведению в надлежащий технический и 
эстетический вид объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, задействованных в заседании Совета глав государств – 
членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи 
глав государств, входящих в объединение БРИКС 011 05 05 14 7 03 Ш1100 1 081 976,7
Межбюджетные трансферты 011 05 05 14 7 03 Ш1100 500 1 081 976,7
Государственная программа Челябинской области «Благо-
устройство населенных пунктов Челябинской области» на 
2018-2022 годы 011 05 05 45 0 00 00000 31 464,2
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 05 05 45 0 01 00000 4 464,2
Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) 011 05 05 45 0 01 R5600 4 464,2
Межбюджетные трансферты 011 05 05 45 0 01 R5600 500 4 464,2
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 011 05 05 45 0 03 00000 27 000,0
Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса 
на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) по-
селение Челябинской области» 011 05 05 45 0 03 06660 27 000,0
Межбюджетные трансферты 011 05 05 45 0 03 06660 500 27 000,0
Непрограммные направления деятельности 011 05 05 99 0 00 00000 178 578,9
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Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 011 05 05 99 0 02 00000 3 578,9
Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме 011 05 05 99 0 02 65200 3 578,9
Межбюджетные трансферты 011 05 05 99 0 02 65200 500 3 578,9
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 011 05 05 99 0 55 00000 175 000,0
Субсидии специализированной некоммерческой организа-
ции – фонду «Региональный оператор капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области» 011 05 05 99 0 55 40000 175 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 011 05 05 99 0 55 40000 600 175 000,0
Образование 011 07 00 2 753 224,7
Дошкольное образование 011 07 01 548 702,8
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 011 07 01 04 0 00 00000 548 702,8
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 011 07 01 04 0 03 00000 548 702,8
Строительство зданий для размещения дошкольных образо-
вательных организаций за счет средств областного бюджета 011 07 01 04 0 03 07800 234 114,6
Межбюджетные трансферты 011 07 01 04 0 03 07800 500 234 114,6
Создание дополнительных мест для детей в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 011 07 01 04 0 03 51590 254 816,4
Строительство зданий для размещения дошкольных образо-
вательных организаций 011 07 01 04 0 03 51592 254 816,4
Межбюджетные трансферты 011 07 01 04 0 03 51592 500 254 816,4
Создание дополнительных мест для детей в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 011 07 01 04 0 03 R1590 59 771,8
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на стро-
ительство зданий для размещения дошкольных образова-
тельных организаций 011 07 01 04 0 03 R1592 59 771,8
Межбюджетные трансферты 011 07 01 04 0 03 R1592 500 59 771,8
Общее образование 011 07 02 1 547 334,0
Государственная программа Челябинской области «Содей-
ствие созданию в Челябинской области (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» 011 07 02 11 0 00 00000 1 547 334,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 07 02 11 0 01 00000 1 547 334,0
Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Челябинской области за 
счет средств областного бюджета 011 07 02 11 0 01 07700 1 147 238,2
Межбюджетные трансферты 011 07 02 11 0 01 07700 500 1 147 238,2
Мероприятия по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях Челябинской области 011 07 02 11 0 01 R5200 400 095,8
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области 011 07 02 11 0 01 R5202 400 095,8
Межбюджетные трансферты 011 07 02 11 0 01 R5202 500 400 095,8
Другие вопросы в области образования 011 07 09 657 187,9
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 07 09 15 0 00 00000 657 187,9
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 07 09 15 0 01 00000 302 187,9
Капитальные вложения в объекты образования 011 07 09 15 0 01 00070 302 187,9
Межбюджетные трансферты 011 07 09 15 0 01 00070 500 302 187,9
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 07 09 15 0 09 00000 355 000,0
Капитальные вложения в объекты образования 011 07 09 15 0 09 00070 355 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 07 09 15 0 09 00070 400 355 000,0
Культура, кинематография 011 08 00 165 901,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 011 08 04 165 901,2
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 08 04 15 0 00 00000 146 968,8
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 08 04 15 0 01 00000 49 395,7
Капитальные вложения в объекты культуры 011 08 04 15 0 01 00080 49 395,7
Межбюджетные трансферты 011 08 04 15 0 01 00080 500 49 395,7
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 08 04 15 0 09 00000 97 573,1
Капитальные вложения в объекты культуры 011 08 04 15 0 09 00080 30 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 08 04 15 0 09 00080 400 30 000,0
Капитальные вложения в объекты культуры в рамках подго-
товки к саммитам ШОС и БРИКС 011 08 04 15 0 09 Ш0080 67 573,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 08 04 15 0 09 Ш0080 400 67 573,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области» 011 08 04 38 0 00 00000 18 932,4
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры» 011 08 04 38 6 00 00000 18 932,4
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 08 04 38 6 01 00000 18 932,4
Создание и модернизация учреждений культурно-досугово-
го типа в сельской местности, включая обеспечение инфра-
структуры (в том числе строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт зданий) за счет средств областного бюджета 011 08 04 38 6 01 45190 18 932,4
Межбюджетные трансферты 011 08 04 38 6 01 45190 500 18 932,4
Здравоохранение 011 09 00 571 590,9
Другие вопросы в области здравоохранения 011 09 09 571 590,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 011 09 09 01 0 00 00000 130 000,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 011 09 09 01 3 00 00000 130 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 09 09 01 3 07 00000 130 000,0
Мероприятия по капитальному ремонту объектов здраво-
охранения 011 09 09 01 3 07 01240 130 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 09 09 01 3 07 01240 200 130 000,0
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 09 09 15 0 00 00000 441 590,9
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 09 09 15 0 09 00000 441 590,9
Капитальные вложения в объекты здравоохранения 011 09 09 15 0 09 00090 441 590,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 09 09 15 0 09 00090 400 441 590,9
Социальная политика 011 10 00 328 106,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 1 000,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» на 2014–2021 годы 011 10 03 14 0 00 00000 1 000,0
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» 011 10 03 14 4 00 00000 1 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 10 03 14 4 01 00000 1 000,0
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-
мы дополнительных социальных выплат при рождении (усы-
новлении) одного ребенка 011 10 03 14 4 01 00250 1 000,0
Межбюджетные трансферты 011 10 03 14 4 01 00250 500 1 000,0
Охрана семьи и детства 011 10 04 191 658,7
Государственная программа Челябинской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации в Челябинской области» на 2014–
2021 годы 011 10 04 14 0 00 00000 191 658,7
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» 011 10 04 14 4 00 00000 191 658,7
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 10 04 14 4 01 00000 191 658,7
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства эконом-класса 011 10 04 14 4 01 R4970 191 658,7
Межбюджетные трансферты 011 10 04 14 4 01 R4970 500 191 658,7
Другие вопросы в области социальной политики 011 10 06 135 447,3
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 10 06 15 0 00 00000 135 447,3
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 10 06 15 0 09 00000 135 447,3
Капитальные вложения в объекты социального обслужива-
ния населения 011 10 06 15 0 09 00210 135 447,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 10 06 15 0 09 00210 400 135 447,3
Физическая культура и спорт 011 11 00 443 782,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 011 11 05 443 782,0
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы» 011 11 05 15 0 00 00000 132 497,9
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 011 11 05 15 0 01 00000 132 497,9
Капитальные вложения в объекты физической культуры и 
спорта 011 11 05 15 0 01 00170 132 497,9
Межбюджетные трансферты 011 11 05 15 0 01 00170 500 132 497,9
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» 011 11 05 20 0 00 00000 311 284,1
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений» 011 11 05 20 1 00 00000 311 284,1
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 011 11 05 20 1 09 00000 311 284,1
Капитальные вложения в объекты физической культуры и 
спорта 011 11 05 20 1 09 00170 91 629,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 11 05 20 1 09 00170 400 91 629,4
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государ-
ственной программы Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» 011 11 05 20 1 09 R4950 219 654,7
Строительство и реконструкция инфраструктуры региональ-
ных спортивно-тренировочных центров государственной соб-
ственности Челябинской области

011 11 05 20 1 09 R4954 219 654,7
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Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 11 05 20 1 09 R4954 400 219 654,7
Министерство образования и науки Челябинской области 012 37 482 280,7
Общегосударственные вопросы 012 01 00 37 229,2
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 37 229,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 01 13 03 0 00 00000 37 229,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 012 01 13 03 0 02 00000 37 229,2
Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 012 01 13 03 0 02 25800 37 229,2
Межбюджетные трансферты 012 01 13 03 0 02 25800 500 37 229,2
Национальная экономика 012 04 00 27 309,8
Транспорт 012 04 08 27 309,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 012 04 08 05 0 00 00000 27 309,8
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 012 04 08 05 0 55 00000 27 309,8
Компенсация части потерь в доходах организациям железно-
дорожного транспорта в связи с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об установлении льгот по тари-
фам на проезд обучающихся общеобразовательных органи-
заций, учащихся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 012 04 08 05 0 55 05000 27 309,8
Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 05 0 55 05000 800 27 309,8
Образование 012 07 00 36 168 698,9
Дошкольное образование 012 07 01 12 489 982,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 07 01 03 0 00 00000 6 873,1
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 01 03 0 01 00000 6 873,1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 012 07 01 03 0 01 R0270 3 573,1
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 012 07 01 03 0 01 R0275 3 573,1
Межбюджетные трансферты 012 07 01 03 0 01 R0275 500 3 573,1
Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий 
и сооружений и благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляю-
щих отдых и оздоровление детей 012 07 01 03 0 01 Ш9110 3 300,0
Межбюджетные трансферты 012 07 01 03 0 01 Ш9110 500 3 300,0
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 012 07 01 04 0 00 00000 12 477 772,9
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 01 04 0 01 00000 98 097,6
Создание в расположенных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, условий для получения детьми дошкольного возрас-
та с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития 012 07 01 04 0 01 02220 42 122,8
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 01 02220 500 42 122,8
Открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 го-
да в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования 012 07 01 04 0 01 02230 16 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 01 02230 500 16 000,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет путем перепрофилирования действующих 
групповых ячеек в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования 012 07 01 04 0 01 07900 39 974,8
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 01 07900 500 39 974,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 012 07 01 04 0 02 00000 12 056 236,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 012 07 01 04 0 02 01900 11 976 302,8
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 02 01900 500 11 976 302,8
Финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях 012 07 01 04 0 02 02900 79 933,7
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 02 02900 500 79 933,7
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 07 01 04 0 03 00000 323 438,8
Приобретение зданий и помещений для размещения до-
школьных образовательных организаций за счет средств об-
ластного бюджета 012 07 01 04 0 03 07790 18 961,8
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 03 07790 500 18 961,8
Выкуп объектов для размещения дошкольных образователь-
ных организаций 012 07 01 04 0 03 07810 112 096,9
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 03 07810 500 112 096,9
Создание дополнительных мест для детей в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 012 07 01 04 0 03 51590 192 380,1
Приобретение зданий и помещений для размещения до-
школьных образовательных организаций 012 07 01 04 0 03 51591 192 380,1
Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 03 51591 500 192 380,1
Государственная программа Челябинской области «Доступ-
ная среда» 012 07 01 08 0 00 00000 5 336,8
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 01 08 0 01 00000 5 336,8
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 012 07 01 08 0 01 R0270 5 336,8
Субсиии местным бюджетам на адаптацию зданий для до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации 012 07 01 08 0 01 R0277 5 336,8
Межбюджетные трансферты 012 07 01 08 0 01 R0277 500 5 336,8
Общее образование 012 07 02 18 185 649,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 07 02 03 0 00 00000 18 125 242,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 02 03 0 01 00000 182 977,3
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 012 07 02 03 0 01 05500 100 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 05500 500 100 000,0
Оборудование пунктов проведения экзаменов государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 012 07 02 03 0 01 0АА0 0 16 568,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 0АА0 0 500 16 568,0
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 012 07 02 03 0 01 R0270 3 955,7
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 012 07 02 03 0 01 R0275 3 955,7
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 R0275 500 3 955,7
Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным ин-
вентарем и оборудованием открытых плоскостных спортив-
ных сооружений в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 012 07 02 03 0 01 R0970 14 103,6
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 R0970 500 14 103,6
Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий 
и сооружений и благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляю-
щих отдых и оздоровление детей 012 07 02 03 0 01 Ш9110 48 350,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 Ш9110 500 48 350,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 012 07 02 03 0 02 00000 17 712 046,3
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях 012 07 02 03 0 02 73900 74 492,7
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 73900 500 74 492,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 012 07 02 03 0 02 82900 1 658 070,6
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 82900 500 1 658 070,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении 012 07 02 03 0 02 84900 81 277,9
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 84900 500 81 277,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) поведением

012 07 02 03 0 02 85900 12 266,5
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Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 85900 500 12 266,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях 012 07 02 03 0 02 88900 15 885 938,6
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 88900 500 15 885 938,6
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 07 02 03 0 03 00000 3 600,0
Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора 
муниципальных учреждений - образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего об-
разования, на базе которых созданы предметные лабора-
тории для работы с одаренными детьми, с целью развития 
указанных лабораторий 012 07 02 03 0 03 11100 1 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 03 11100 500 1 000,0
Выплата денежного поощрения учителям и денежного воз-
награждения педагогическим коллективам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, - победителям областного конкурса педагогиче-
ских коллективов и учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образова-
ния, «Современные образовательные технологии» 012 07 02 03 0 03 11200 600,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 03 11200 500 600,0
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 ин-
формационно-библиотечных центров 012 07 02 03 0 03 11210 1 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 03 11210 500 1 000,0
Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата 
премий его победителям, выплата денежного вознагражде-
ния общеобразовательной организации, выдвинувшей участ-
ника, ставшего абсолютным победителем областного конкур-
са «Учитель года» 012 07 02 03 0 03 11300 1 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 03 11300 500 1 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 02 03 0 07 00000 1 666,6
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 02 03 0 07 41510 1 666,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 02 03 0 07 41510 100 66,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 02 03 0 07 41510 600 1 600,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 02 03 0 10 00000 123 373,1
Общеобразовательные организации 012 07 02 03 0 10 42100 46 319,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 02 03 0 10 42100 600 46 319,9
Общеобразовательные организации - школы-интернаты 012 07 02 03 0 10 42200 77 053,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 02 03 0 10 42200 600 77 053,2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 012 07 02 03 0 20 00000 4 168,8
Капитальный ремонт 012 07 02 03 0 20 22000 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 02 03 0 20 22000 600 3 000,0
Повышение качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях, путем реализации регио-
нальных проектов и распространения их результатов 012 07 02 03 0 20 R5380 1 168,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 02 03 0 20 R5380 600 1 168,8
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 012 07 02 03 0 89 00000 2 250,6
Общеобразовательные организации 012 07 02 03 0 89 42100 1 395,4
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 89 42100 800 1 395,4
Общеобразовательные организации для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 012 07 02 03 0 89 43300 855,2
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 89 43300 800 855,2
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 012 07 02 03 0 95 00000 5 100,0
Компенсация за работу по подготовке и проведению едино-
го государственного экзамена 012 07 02 03 0 95 12100 5 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 02 03 0 95 12100 300 5 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 012 07 02 03 0 99 00000 90 059,8
Общеобразовательные организации 012 07 02 03 0 99 42100 36 751,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 02 03 0 99 42100 100 25 783,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 02 03 0 99 42100 200 10 959,1
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 99 42100 800 8,2
Общеобразовательные организации для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 012 07 02 03 0 99 43300 53 308,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 02 03 0 99 43300 100 45 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 02 03 0 99 43300 200 8 013,8
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 99 43300 800 11,9
Государственная программа Челябинской области «Содей-
ствие созданию в Челябинской области (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» 012 07 02 11 0 00 00000 60 406,7
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 02 11 0 01 00000 60 406,7
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 012 07 02 11 0 01 07770 60 406,7
Межбюджетные трансферты 012 07 02 11 0 01 07770 500 60 406,7
Дополнительное образование детей 012 07 03 285 518,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 07 03 03 0 00 00000 164 464,9
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 03 03 0 01 00000 13 005,4
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 012 07 03 03 0 01 R0270 2 605,4
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 012 07 03 03 0 01 R0275 2 605,4
Межбюджетные трансферты 012 07 03 03 0 01 R0275 500 2 605,4
Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий 
и сооружений и благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляю-
щих отдых и оздоровление детей 012 07 03 03 0 01 Ш9110 10 400,0
Межбюджетные трансферты 012 07 03 03 0 01 Ш9110 500 10 400,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 03 0 07 00000 3 522,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 03 03 0 07 41510 3 522,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 03 0 07 41510 600 3 522,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 03 03 0 10 00000 146 937,5
Организации дополнительного образования 012 07 03 03 0 10 42300 146 937,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 03 0 10 42300 600 146 937,5
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 012 07 03 03 0 20 00000 1 000,0
Капитальный ремонт 012 07 03 03 0 20 22000 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 03 0 20 22000 600 1 000,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 012 07 03 05 0 00 00000 119 680,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 05 0 07 00000 42 261,3
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 03 05 0 07 41510 42 261,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 05 0 07 41510 600 42 261,3
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 03 05 0 10 00000 77 419,5
Организации дополнительного образования 012 07 03 05 0 10 42300 77 419,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 05 0 10 42300 600 77 419,5
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Челябинской области» 012 07 03 19 0 00 00000 1 373,0
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах Челябинской области» 012 07 03 19 2 00 00000 750,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 19 2 07 00000 750,0
Профилактика безопасности дорожного движения 012 07 03 19 2 07 01480 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 19 2 07 01480 600 750,0
Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Че-
лябинской области» 012 07 03 19 4 00 00000 423,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 19 4 07 00000 423,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 03 19 4 07 41510 423,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 19 4 07 41510 600 423,0
Подпрограмма «Государственная поддержка развития рос-
сийского казачества на территории Челябинской области» 012 07 03 19 5 00 00000 200,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 19 5 07 00000 200,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 03 19 5 07 41510 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 19 5 07 41510 600 200,0
Среднее профессиональное образование 012 07 04 4 020 093,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 012 07 04 05 0 00 00000 4 020 093,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 04 05 0 07 00000 57 046,4
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 04 05 0 07 41510 57 046,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 07 41510 600 57 046,4
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Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 04 05 0 10 00000 3 518 944,0
Профессиональные образовательные организации 012 07 04 05 0 10 42700 3 518 944,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 10 42700 600 3 518 944,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 012 07 04 05 0 20 00000 210 944,8
Капитальный ремонт 012 07 04 05 0 20 22000 8 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 20 22000 600 8 000,0
Проведение противоаварийных и противопожарных меро-
приятий 012 07 04 05 0 20 24000 14 164,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 20 24000 600 14 164,1
Обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов каза-
чьих кадетских корпусов, созданных на базе областных госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений – про-
фессиональных образовательных организаций 012 07 04 05 0 20 27000 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 20 27000 600 2 500,0
Обеспечение питанием обучающихся областных государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 
по специальности среднего профессионального образова-
ния «Физическая культура», включенных в спортивный ре-
зерв для спортивных сборных команд Челябинской области 012 07 04 05 0 20 29000 5 422,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 20 29000 600 5 422,5
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 012 07 04 05 0 20 R0270 23 044,3
Создание базовой профессиональной образовательной ор-
ганизации, обеспечивающей поддержку региональной си-
стемы инклюзивного профессионального образования ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 012 07 04 05 0 20 R0271 23 044,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 20 R0271 600 23 044,3
Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и 
сооружений и благоустройство территорий профессиональ-
ных образовательных организаций 012 07 04 05 0 20 Ш9120 157 813,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 05 0 20 Ш9120 600 157 813,9
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 012 07 04 05 0 95 00000 233 158,3
Стипендии, иные выплаты социального характера 012 07 04 05 0 95 11000 224 315,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 04 05 0 95 11000 300 224 315,1
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 012 07 04 05 0 95 12000 8 843,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 04 05 0 95 12000 300 8 843,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 012 07 05 228 007,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 07 05 03 0 00 00000 210 143,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 05 03 0 07 00000 94 519,4
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 05 03 0 07 41510 94 519,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 05 03 0 07 41510 600 94 519,4
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 05 03 0 10 00000 113 426,6
Организации дополнительного профессионального обра-
зования 012 07 05 03 0 10 42800 113 426,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 05 03 0 10 42800 600 113 426,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 012 07 05 03 0 20 00000 2 197,7
Капитальный ремонт 012 07 05 03 0 20 22000 2 197,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 05 03 0 20 22000 600 2 197,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 012 07 05 05 0 00 00000 17 817,8
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 05 05 0 10 00000 17 817,8
Организации дополнительного профессионального обра-
зования 012 07 05 05 0 10 42800 17 817,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 05 05 0 10 42800 600 17 817,8
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Челябинской области» 012 07 05 19 0 00 00000 45,9
Подпрограмма «Противодействие распространению нарко-
мании на территории Челябинской области» 012 07 05 19 3 00 00000 45,9
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 05 19 3 07 00000 45,9
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 05 19 3 07 41510 45,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 05 19 3 07 41510 600 45,9
Молодежная политика 012 07 07 390 204,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 07 07 03 0 00 00000 331 029,6
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 07 03 0 01 00000 303 350,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 012 07 07 03 0 01 04400 300 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 07 03 0 01 04400 500 300 000,0
Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий 
и сооружений и благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляю-
щих отдых и оздоровление детей 012 07 07 03 0 01 Ш9110 3 350,0
Межбюджетные трансферты 012 07 07 03 0 01 Ш9110 500 3 350,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 07 03 0 07 00000 2 000,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 07 03 0 07 41510 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 03 0 07 41510 600 2 000,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 07 03 0 10 00000 25 679,6
Организации, реализующие мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 012 07 07 03 0 10 43200 25 679,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 03 0 10 43200 600 25 679,6
Государственная программа Челябинской области «Повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики в Че-
лябинской области» 012 07 07 21 0 00 00000 59 174,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 07 21 0 01 00000 10 500,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью 012 07 07 21 0 01 03300 10 500,0
Межбюджетные трансферты 012 07 07 21 0 01 03300 500 10 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 07 21 0 07 00000 39 862,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 012 07 07 21 0 07 41510 5 574,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 07 41510 600 5 574,0
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной вла-
сти Челябинской области 012 07 07 21 0 07 41520 2 498,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 07 21 0 07 41520 300 2 498,1
Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в области госу-
дарственной молодежной политики 012 07 07 21 0 07 41630 31 789,9
Подготовка и проведение мероприятий патриотической на-
правленности 012 07 07 21 0 07 41631 1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 07 41631 600 1 200,0
Поддержка социальных и общественных инициатив молодых 
граждан, проживающих на территории Челябинской области 012 07 07 21 0 07 41632 23 263,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 07 41632 600 23 263,0
Поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образо-
вания, интеллектуальной и творческой деятельности 012 07 07 21 0 07 41633 7 326,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 07 41633 600 7 326,9
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 012 07 07 21 0 10 00000 5 942,5
Организации, реализующие мероприятия для детей и мо-
лодежи 012 07 07 21 0 10 43100 4 952,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 10 43100 600 4 952,1
Расходы молодежного ресурсного центра в рамках подго-
товки к саммитам ШОС и БРИКС 012 07 07 21 0 10 Ш3100 990,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 10 Ш3100 600 990,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 012 07 07 21 0 20 00000 2 870,0
Капитальный ремонт и укрепление материально-технической 
базы организаций, реализующих мероприятия для детей и 
молодежи, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 012 07 07 21 0 20 Ш9130 2 870,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 012 07 07 21 0 20 Ш9130 600 2 870,0
Другие вопросы в области образования 012 07 09 569 243,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 07 09 03 0 00 00000 548 270,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 07 09 03 0 01 00000 100 000,0
Приобретение транспортных средств для организации пе-
ревозки обучающихся 012 07 09 03 0 01 08800 100 000,0
Межбюджетные трансферты 012 07 09 03 0 01 08800 500 100 000,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 012 07 09 03 0 02 00000 91 428,1
Организация предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации 012 07 09 03 0 02 48900 91 428,1
Межбюджетные трансферты 012 07 09 03 0 02 48900 500 91 428,1
Расходы общегосударственного характера 012 07 09 03 0 04 00000 124 996,1
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 012 07 09 03 0 04 20400 97 211,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 09 03 0 04 20400 100 93 143,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 03 0 04 20400 200 4 048,7
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 03 0 04 20400 800 20,0
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере образования 012 07 09 03 0 04 59900 27 784,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 09 03 0 04 59900 100 18 509,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 03 0 04 59900 200 9 269,5
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 03 0 04 59900 800 5,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 03 0 07 00000 231 827,1
Выплата денежного поощрения учителям и денежного воз-
награждения педагогическим коллективам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, - победителям областного конкурса педагогиче-
ских коллективов и учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образова-
ния, «Современные образовательные технологии» 012 07 09 03 0 07 11200 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 03 0 07 11200 300 900,0
Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата 
премий его победителям, выплата денежного вознагражде-
ния общеобразовательной организации, выдвинувшей участ-
ника, ставшего абсолютным победителем областного конкур-
са «Учитель года» 012 07 09 03 0 07 11300 914,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 03 0 07 11300 200 262,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 03 0 07 11300 300 652,6
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной вла-
сти Челябинской области 012 07 09 03 0 07 41520 58 512,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 09 03 0 07 41520 100 94,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 03 0 07 41520 200 55 303,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 03 0 07 41520 300 3 114,2
Организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций учебниками в соответствии с федеральным пе-
речнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, и учебными по-
собиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ 012 07 09 03 0 07 41700 170 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 03 0 07 41700 200 170 000,0
Организация обеспечения государственных образовательных 
организаций, функции учредителя в отношении которых осу-
ществляет Министерство образования и науки Челябинской 
области, учебниками в соответствии с федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, и учебными пособия-
ми, допущенными к использованию при реализации указан-
ных образовательных программ 012 07 09 03 0 07 41900 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 03 0 07 41900 200 1 500,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 012 07 09 03 0 89 00000 18,7
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 012 07 09 03 0 89 20400 18,7
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 03 0 89 20400 800 18,7
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 012 07 09 04 0 00 00000 2 831,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 04 0 07 00000 2 831,2
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной вла-
сти Челябинской области 012 07 09 04 0 07 41520 2 831,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 09 04 0 07 41520 100 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 04 0 07 41520 200 2 581,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 04 0 07 41520 300 229,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 012 07 09 05 0 00 00000 3 346,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 05 0 07 00000 3 346,0
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной вла-
сти Челябинской области 012 07 09 05 0 07 41520 3 346,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 05 0 07 41520 300 3 346,0
Государственная программа Челябинской области «Доступ-
ная среда» 012 07 09 08 0 00 00000 296,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 08 0 07 00000 296,0
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной вла-
сти Челябинской области 012 07 09 08 0 07 41520 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 07 09 08 0 07 41520 100 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 08 0 07 41520 200 248,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие информационного общества в Челябинской области» 012 07 09 30 0 00 00000 14 500,0
Подпрограмма «Формирование в Челябинской области эле-
ментов электронного государства» 012 07 09 30 3 00 00000 7 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 30 3 07 00000 7 500,0
Обеспечение каналов связи для подключения образователь-
ных организаций Челябинской области к региональному сег-
менту единой федеральной межведомственной системы уче-
та контингента обучающихся по основным образователь-
ным и дополнительным общеобразовательным программам 012 07 09 30 3 07 19300 7 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 30 3 07 19300 200 7 500,0
Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры инфор-
мационного общества и преодоление высокого уровня раз-
личия в использовании информационных технологий между 
различными слоями общества Челябинской области» 012 07 09 30 5 00 00000 7 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 30 5 07 00000 7 000,0
Оснащение информационно-коммуникационным оборудо-
ванием компьютерных классов образовательных организа-
ций Челябинской области 012 07 09 30 5 07 18110 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 012 07 09 30 5 07 18110 200 7 000,0
Социальная политика 012 10 00 1 249 042,8
Социальное обеспечение населения 012 10 03 306 589,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 10 03 03 0 00 00000 306 589,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 012 10 03 03 0 02 00000 306 589,8
Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому 012 10 03 03 0 02 03900 306 589,8
Межбюджетные трансферты 012 10 03 03 0 02 03900 500 306 589,8
Охрана семьи и детства 012 10 04 942 453,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 012 10 04 03 0 00 00000 186,0
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 012 10 04 03 0 95 00000 186,0
Стипендии, иные выплаты социального характера 012 10 04 03 0 95 11000 186,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 04 03 0 95 11000 300 186,0
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 012 10 04 04 0 00 00000 748 756,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 10 04 04 0 01 00000 80 500,0
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы 012 10 04 04 0 01 09900 80 500,0
Межбюджетные трансферты 012 10 04 04 0 01 09900 500 80 500,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 012 10 04 04 0 02 00000 668 256,0
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области 012 10 04 04 0 02 04900 668 256,0
Межбюджетные трансферты 012 10 04 04 0 02 04900 500 668 256,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 012 10 04 05 0 00 00000 193 511,0
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 012 10 04 05 0 95 00000 193 511,0
Стипендии, иные выплаты социального характера 012 10 04 05 0 95 11000 193 511,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 04 05 0 95 11000 300 193 511,0
Министерство культуры Челябинской области 013 2 384 169,3
Образование 013 07 00 531 440,7
Дополнительное образование детей 013 07 03 1 489,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области» 013 07 03 38 0 00 00000 1 489,1
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры» 013 07 03 38 6 00 00000 1 489,1
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 013 07 03 38 6 01 00000 1 489,1
Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств 013 07 03 38 6 01 75190 94,5
Межбюджетные трансферты 013 07 03 38 6 01 75190 500 94,5
Поддержка отрасли культуры 013 07 03 38 6 01 R5190 1 394,6
Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием детских му-
зыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств 013 07 03 38 6 01 R519М 1 394,6
Межбюджетные трансферты 013 07 03 38 6 01 R519М 500 1 394,6
Среднее профессиональное образование 013 07 04 237 541,0
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Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области» 013 07 04 38 0 00 00000 237 541,0
Подпрограмма «Развитие художественного образования» 013 07 04 38 3 00 00000 237 541,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 013 07 04 38 3 10 00000 228 614,2
Образовательные организации высшего образования 013 07 04 38 3 10 15400 153 226,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 07 04 38 3 10 15400 600 153 226,4
Профессиональные образовательные организации 013 07 04 38 3 10 42700 75 387,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 07 04 38 3 10 42700 600 75 387,8
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 013 07 04 38 3 95 00000 8 926,8
Стипендии, иные выплаты социального характера 013 07 04 38 3 95 11000 8 926,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 07 04 38 3 95 11000 300 8 926,8
Высшее образование 013 07 06 292 410,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области» 013 07 06 38 0 00 00000 292 410,6
Подпрограмма «Развитие художественного образования» 013 07 06 38 3 00 00000 292 410,6
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 013 07 06 38 3 10 00000 282 692,3
Образовательные организации высшего образования 013 07 06 38 3 10 15400 282 692,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 07 06 38 3 10 15400 600 282 692,3
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 013 07 06 38 3 95 00000 9 718,3
Стипендии, иные выплаты социального характера 013 07 06 38 3 95 11000 9 718,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 07 06 38 3 95 11000 300 9 718,3
Культура, кинематография 013 08 00 1 852 728,6
Культура 013 08 01 1 801 706,0
Государственная программа Челябинской области «Реали-
зация государственной национальной политики в Челябин-
ской области» 013 08 01 13 0 00 00000 2 267,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 13 0 07 00000 2 267,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 013 08 01 13 0 07 41510 1 567,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 13 0 07 41510 600 1 567,0
Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 013 08 01 13 0 07 R5160 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 13 0 07 R5160 600 700,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие информационного общества в Челябинской области» 013 08 01 30 0 00 00000 700,0
Подпрограмма «Формирование в Челябинской области эле-
ментов электронного государства» 013 08 01 30 3 00 00000 700,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 30 3 07 00000 700,0
Развитие функциональных возможностей электронного ка-
талога областного государственного казенного учреждения 
«Челябинская областная универсальная научная библиотека» 013 08 01 30 3 07 17980 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 08 01 30 3 07 17980 200 700,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области» 013 08 01 38 0 00 00000 1 797 739,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуго-
вой сферы» 013 08 01 38 1 00 00000 522 691,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 013 08 01 38 1 01 00000 958,4
Поддержка отрасли культуры 013 08 01 38 1 01 R5190 958,4
Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек 013 08 01 38 1 01 R519А 254,6
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 01 R519А 500 254,6
Государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры 013 08 01 38 1 01 R519В 469,2
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 01 R519В 500 469,2
Государственная поддержка лучших работников сельских уч-
реждений культуры 013 08 01 38 1 01 R519Г 234,6
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 01 R519Г 500 234,6
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 013 08 01 38 1 03 00000 700,0
Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 38 1 03 61400 700,0
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 03 61400 500 700,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 38 1 07 00000 127 400,0
Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 38 1 07 61300 126 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 013 08 01 38 1 07 61300 100 97,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 08 01 38 1 07 61300 200 3 957,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 08 01 38 1 07 61300 300 3 391,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 1 07 61300 600 118 953,3
Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии в 
рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 013 08 01 38 1 07 Ш1300 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 1 07 Ш1300 600 1 000,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 013 08 01 38 1 10 00000 188 499,4
Учреждения культуры 013 08 01 38 1 10 15000 54 119,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 1 10 15000 600 54 119,2
Музеи и постоянные выставки 013 08 01 38 1 10 15100 134 380,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 1 10 15100 600 134 380,2
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 013 08 01 38 1 89 00000 2 194,3
Библиотеки 013 08 01 38 1 89 15200 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 38 1 89 15200 800 2 194,3
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 013 08 01 38 1 95 00000 64,9
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 013 08 01 38 1 95 12000 64,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 08 01 38 1 95 12000 300 64,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 013 08 01 38 1 99 00000 202 874,5
Библиотеки 013 08 01 38 1 99 15200 202 874,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 013 08 01 38 1 99 15200 100 160 503,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 08 01 38 1 99 15200 200 42 341,0
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 38 1 99 15200 800 30,0
Подпрограмма «Развитие государственных театров и кон-
цертных организаций» 013 08 01 38 2 00 00000 911 281,4
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 013 08 01 38 2 01 00000 16 472,6
Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных (государственных) 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек 013 08 01 38 2 01 R4660 11 192,3
Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров 013 08 01 38 2 01 R4661 11 192,3
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 2 01 R4661 500 11 192,3
Поддержка творческой деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров 013 08 01 38 2 01 R5170 5 280,3
Поддержка творческой деятельности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и кукольных театров 013 08 01 38 2 01 R5172 5 280,3
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 2 01 R5172 500 5 280,3
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 013 08 01 38 2 10 00000 871 774,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-
тельских искусств 013 08 01 38 2 10 15300 871 774,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 2 10 15300 600 871 774,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 013 08 01 38 2 20 00000 23 034,8
Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных (государственных) 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек 013 08 01 38 2 20 R4660 11 514,2
Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы государственных театров 013 08 01 38 2 20 R4662 11 514,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 2 20 R4662 600 11 514,2
Поддержка творческой деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров 013 08 01 38 2 20 R5170 11 264,1
Поддержка творческой деятельности и техническое оснаще-
ние государственных детских и кукольных театров 013 08 01 38 2 20 R5173 11 264,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 2 20 R5173 600 11 264,1
Поддержка отрасли культуры 013 08 01 38 2 20 R5190 256,5
Техническое оснащение и содержание сети виртуальных кон-
цертных залов 013 08 01 38 2 20 R5192 256,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 2 20 R5192 600 256,5
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 013 08 01 38 5 00 00000 24 313,9
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 38 5 07 00000 14 300,0
Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 38 5 07 61300 14 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 5 07 61300 600 14 300,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 013 08 01 38 5 10 00000 10 013,9
Учреждения культуры 013 08 01 38 5 10 15000 10 013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 5 10 15000 600 10 013,9
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры» 013 08 01 38 6 00 00000 111 725,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 013 08 01 38 6 01 00000 50 109,2
Обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом (автоклубы) 013 08 01 38 6 01 73100 5 076,7
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 6 01 73100 500 5 076,7
Создание модельных муниципальных библиотек 013 08 01 38 6 01 R4540 640,0
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 6 01 R4540 500 640,0
Обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 013 08 01 38 6 01 R4670 44 392,5
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Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 6 01 R4670 500 44 392,5
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание услуг (выполнение работ) 013 08 01 38 6 10 00000 6 285,2
Учреждения культуры 013 08 01 38 6 10 15000 6 285,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 10 15000 600 6 285,2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 013 08 01 38 6 20 00000 55 331,1
Капитальный ремонт 013 08 01 38 6 20 22000 27 593,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 22000 600 27 593,7
Проведение противоаварийных и противопожарных меро-
приятий 013 08 01 38 6 20 24000 1 642,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 24000 600 1 642,3
Приобретение основных средств 013 08 01 38 6 20 25000 11 536,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 25000 600 11 536,1
Проведение мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности 013 08 01 38 6 20 77700 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 77700 600 140,0
Модернизация театров юного зрителя путем их капиталь-
ного ремонта 013 08 01 38 6 20 R4560 9 204,0
Модернизация государственных театров юного зрителя пу-
тем их капитального ремонта 013 08 01 38 6 20 R4561 9 204,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 R4561 600 9 204,0
Капитальный ремонт в рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС 013 08 01 38 6 20 Ш2200 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 Ш2200 600 5 000,0
Проведение противоаварийных, противопожарных и анти-
террористических мероприятий в рамках подготовки к сам-
митам ШОС и БРИКС 013 08 01 38 6 20 Ш2400 215,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 6 20 Ш2400 600 215,0
Подпрограмма «Стимулирование развития культуры в Челя-
бинской области» 013 08 01 38 8 00 00000 227 726,7
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 013 08 01 38 8 55 00000 227 726,7
Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Дирекция фестивальных и культур-
но-массовых мероприятий Челябинской области» 013 08 01 38 8 55 15700 227 726,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 38 8 55 15700 600 227 726,7
Государственная программа Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы 013 08 01 43 0 00 00000 1 000,0
Мероприятия по направлению «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы» 013 08 01 43 5 00 00000 1 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 43 5 07 00000 1 000,0
Просвещение и информирование населения по вопросам 
охраны окружающей среды 013 08 01 43 5 07 63470 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 43 5 07 63470 600 1 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 08 04 51 022,6
Государственная программа Челябинской области «Доступ-
ная среда» 013 08 04 08 0 00 00000 1 430,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 04 08 0 07 00000 1 430,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 013 08 04 08 0 07 41510 1 430,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 08 04 08 0 07 41510 200 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 04 08 0 07 41510 600 1 230,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области» 013 08 04 38 0 00 00000 49 592,6
Подпрограмма «Развитие художественного образования» 013 08 04 38 3 00 00000 4 971,0
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 013 08 04 38 3 10 00000 4 971,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 013 08 04 38 3 10 15600 4 971,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 013 08 04 38 3 10 15600 600 4 971,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности Ми-
нистерства культуры Челябинской области» 013 08 04 38 7 00 00000 44 621,6
Расходы общегосударственного характера 013 08 04 38 7 04 00000 44 620,5
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 013 08 04 38 7 04 20400 44 620,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 013 08 04 38 7 04 20400 100 40 785,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 013 08 04 38 7 04 20400 200 3 835,1
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 013 08 04 38 7 89 00000 1,1
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 013 08 04 38 7 89 20400 1,1
Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 38 7 89 20400 800 1,1
Министерство по физической культуре и спорту Челябин-
ской области 014 2 474 167,5
Физическая культура и спорт 014 11 00 2 474 167,5
Физическая культура 014 11 01 7 065,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 01 20 0 00 00000 7 065,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений» 014 11 01 20 1 00 00000 7 065,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 01 20 1 07 00000 7 065,0
Единый областной календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 014 11 01 20 1 07 13010 2 115,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 01 20 1 07 13010 100 1 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 014 11 01 20 1 07 13010 200 155,0
Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта 014 11 01 20 1 07 13020 4 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 014 11 01 20 1 07 13020 200 4 950,0
Массовый спорт 014 11 02 660 292,4
Государственная программа Челябинской области «Доступ-
ная среда» 014 11 02 08 0 00 00000 1 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 014 11 02 08 0 01 00000 1 000,0
Повышение уровня доступности учреждений физической 
культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных образованиях Челябин-
ской области 014 11 02 08 0 01 41540 1 000,0
Межбюджетные трансферты 014 11 02 08 0 01 41540 500 1 000,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Челябинской области» 014 11 02 19 0 00 00000 380,0
Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Че-
лябинской области» 014 11 02 19 4 00 00000 380,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 19 4 07 00000 380,0
Организация и проведение мероприятий по техническим и 
военно-прикладным видам спорта 014 11 02 19 4 07 00370 380,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 02 19 4 07 00370 100 380,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 02 20 0 00 00000 657 532,6
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений» 014 11 02 20 1 00 00000 248 494,9
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 014 11 02 20 1 01 00000 245 790,9
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 014 11 02 20 1 01 71000 133 866,6
Организация и проведение летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская 
метелица» с целью популяризации здорового образа жизни 014 11 02 20 1 01 71002 4 500,0
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 71002 500 4 500,0
Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортив-
ных объектов, универсальных спортивных площадок, лыже-
роллерных трасс и троп здоровья в местах массового отды-
ха населения 014 11 02 20 1 01 71004 93 500,0
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 71004 500 93 500,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных организаций 014 11 02 20 1 01 71005 6 755,2
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 71005 500 6 755,2
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками 014 11 02 20 1 01 7100А 29 111,4
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 7100А 500 29 111,4
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием 014 11 02 20 1 01 R2280 54 881,6
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 R2280 500 54 881,6
Финансовое обеспечение мероприятий государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Челябинской области» 014 11 02 20 1 01 R4950 57 042,7
Строительство и реконструкция (в том числе в образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы) малобюджетных физкультурно-спор-
тивных объектов шаговой доступности, а также плоскост-
ных сооружений 014 11 02 20 1 01 R4953 57 042,7
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 R4953 500 57 042,7
Иные межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 03 00000 2 500,0
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 014 11 02 20 1 03 71000 2 500,0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на вы-
плату денежного вознаграждения победителям и призерам 
областного конкурса на лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы среди органов местного самоуправ-
ления, реализующих полномочия в сфере физической куль-
туры и спорта на территориях муниципальных образований 
Челябинской области 014 11 02 20 1 03 71008 2 500,0
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 03 71008 500 2 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 20 1 07 00000 204,0
Единый областной календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 02 20 1 07 13010 204,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 02 20 1 07 13010 100 204,0
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культу-
ры и спорта» 014 11 02 20 2 00 00000 11 825,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 014 11 02 20 2 01 00000 9 625,0
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 014 11 02 20 2 01 71000 9 625,0
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья 014 11 02 20 2 01 7100Б 9 625,0
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 2 01 7100Б 500 9 625,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 20 2 07 00000 2 200,0
Единый областной календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 014 11 02 20 2 07 13010 2 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 014 11 02 20 2 07 13010 200 2 200,0
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование системы управления развитием отрасли физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 02 20 3 00 00000 394 212,7
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 014 11 02 20 3 10 00000 391 712,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 014 11 02 20 3 10 44200 118 148,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 20 3 10 44200 600 118 148,1
Спортивные сооружения 014 11 02 20 3 10 44400 231 337,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 20 3 10 44400 600 231 337,6
Учреждения, обеспечивающие организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 014 11 02 20 3 10 44500 42 227,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 20 3 10 44500 600 42 227,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 014 11 02 20 3 20 00000 2 500,0
Приобретение основных средств 014 11 02 20 3 20 25000 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 20 3 20 25000 600 2 500,0
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва» 014 11 02 20 4 00 00000 3 000,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 014 11 02 20 4 01 00000 3 000,0
Финансовое обеспечение мероприятий государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Челябинской области» 014 11 02 20 4 01 R4950 3 000,0
Приобретение спортивного оборудования для специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийско-
го резерва и училищ олимпийского резерва 014 11 02 20 4 01 R4952 3 000,0
Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 4 01 R4952 500 3 000,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты населения в Челябинской области» 014 11 02 28 0 00 00000 1 379,8
Подпрограмма «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» 014 11 02 28 3 00 00000 1 379,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 28 3 07 00000 1 379,8
Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, деятельность которых направлена на развитие 
физической культуры и спорта 014 11 02 28 3 07 41620 1 379,8
Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятель-
ности по организации, проведению спортивно-массовых ме-
роприятий и спортивных соревнований среди учащихся об-
щеобразовательных организаций и студентов профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования и участию в них 014 11 02 28 3 07 41621 670,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 28 3 07 41621 600 670,2
Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятель-
ности по развитию служебно-прикладных видов спорта 014 11 02 28 3 07 41622 236,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 28 3 07 41622 600 236,5
Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятель-
ности по организации, проведению физкультурных и спор-
тивных мероприятий среди работников агропромышленно-
го комплекса и участию в них 014 11 02 28 3 07 41623 473,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 28 3 07 41623 600 473,1
Спорт высших достижений 014 11 03 1 770 190,1
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Челябинской области» 014 11 03 19 0 00 00000 120,0
Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Че-
лябинской области» 014 11 03 19 4 00 00000 120,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 03 19 4 07 00000 120,0
Организация и проведение мероприятий по техническим и 
военно-прикладным видам спорта 014 11 03 19 4 07 00370 120,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 03 19 4 07 00370 100 120,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 03 20 0 00 00000 1 770 070,1
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений» 014 11 03 20 1 00 00000 1 347 681,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 014 11 03 20 1 01 00000 1 325 000,0
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 014 11 03 20 1 01 71000 1 325 000,0
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих 
в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России 014 11 03 20 1 01 71003 1 325 000,0
Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 1 01 71003 500 1 325 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 03 20 1 07 00000 12 681,0
Единый областной календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 014 11 03 20 1 07 13010 12 681,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 03 20 1 07 13010 100 12 681,0
Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности 014 11 03 20 1 09 00000 10 000,0
Капитальные вложения в объекты физической культуры и 
спорта 014 11 03 20 1 09 00170 10 000,0
Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 1 09 00170 500 10 000,0
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование системы управления развитием отрасли физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 03 20 3 00 00000 300 900,8
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 014 11 03 20 3 10 00000 54 454,8
Центры олимпийской подготовки 014 11 03 20 3 10 44300 54 454,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 014 11 03 20 3 10 44300 600 54 454,8
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 014 11 03 20 3 89 00000 11,2
Центры спортивной подготовки 014 11 03 20 3 89 44200 11,2
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 20 3 89 44200 800 11,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений 014 11 03 20 3 99 00000 246 434,8
Центры спортивной подготовки 014 11 03 20 3 99 44200 246 434,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 03 20 3 99 44200 100 223 871,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 014 11 03 20 3 99 44200 200 22 558,7
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 20 3 99 44200 800 5,0
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва» 014 11 03 20 4 00 00000 121 488,3
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 014 11 03 20 4 01 00000 121 488,3
Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 014 11 03 20 4 01 71000 34 830,0
Финансовая поддержка организаций спортивной подготов-
ки по базовым видам спорта 014 11 03 20 4 01 71007 34 830,0
Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 4 01 71007 500 34 830,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 014 11 03 20 4 01 R0810 60 421,4
Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 4 01 R0810 500 60 421,4
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние 014 11 03 20 4 01 R2290 26 236,9
Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 4 01 R2290 500 26 236,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 014 11 05 36 620,0
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 05 20 0 00 00000 36 620,0
Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование системы управления развитием отрасли физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» 014 11 05 20 3 00 00000 36 620,0
Расходы общегосударственного характера 014 11 05 20 3 04 00000 36 619,5
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 014 11 05 20 3 04 20400 36 619,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 11 05 20 3 04 20400 100 35 124,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 014 11 05 20 3 04 20400 200 1 494,4
Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 20 3 04 20400 800 1,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 014 11 05 20 3 89 00000 0,5
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 014 11 05 20 3 89 20400 0,5
Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 20 3 89 20400 800 0,5
Министерство здравоохранения Челябинской области 016 31 500 891,3
Образование 016 07 00 339 327,6
Среднее профессиональное образование 016 07 04 323 137,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 07 04 01 0 00 00000 323 137,5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 07 04 01 3 00 00000 16 890,0
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 07 04 01 3 20 00000 16 890,0
Капитальный ремонт 016 07 04 01 3 20 22000 12 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 07 04 01 3 20 22000 600 12 500,0
Проведение противоаварийных и противопожарных меро-
приятий 016 07 04 01 3 20 24000 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 07 04 01 3 20 24000 600 1 000,0
Обеспечение комплексной безопасности организаций Че-
лябинской области 016 07 04 01 3 20 2А000 3 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 07 04 01 3 20 2А000 600 3 390,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения» 016 07 04 01 9 00 00000 306 247,5
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 07 04 01 9 10 00000 275 304,5
Профессиональные образовательные организации 016 07 04 01 9 10 42700 275 304,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 07 04 01 9 10 42700 600 275 304,5
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 016 07 04 01 9 95 00000 30 943,0
Стипендии, иные выплаты социального характера 016 07 04 01 9 95 11000 30 097,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 07 04 01 9 95 11000 300 30 097,5
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 016 07 04 01 9 95 12000 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 07 04 01 9 95 12000 300 845,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 016 07 05 16 190,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 07 05 01 0 00 00000 16 190,1
Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоох-
ранения» 016 07 05 01 8 00 00000 80,0
Расходы общегосударственного характера 016 07 05 01 8 04 00000 80,0
Финансовое обеспечение выполнения государственных 
функций 016 07 05 01 8 04 20400 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 016 07 05 01 8 04 20400 200 80,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения» 016 07 05 01 9 00 00000 16 110,1
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 07 05 01 9 10 00000 16 110,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 016 07 05 01 9 10 42900 16 110,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 07 05 01 9 10 42900 600 16 110,1
Здравоохранение 016 09 00 14 117 722,1
Стационарная медицинская помощь 016 09 01 5 513 982,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 09 01 01 0 00 00000 5 510 141,5
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями» 016 09 01 01 1 00 00000 654 247,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке 016 09 01 01 1 02 00000 654 247,4
Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи 016 09 01 01 1 02 12090 654 247,4
Межбюджетные трансферты 016 09 01 01 1 02 12090 500 654 247,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» 016 09 01 01 2 00 00000 3 624 043,2
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 01 01 2 10 00000 3 572 328,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 01 2 10 47000 2 736 217,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 2 10 47000 600 2 736 217,9
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования 016 09 01 01 2 10 R4020 836 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 2 10 R4020 600 836 111,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 01 01 2 20 00000 1 641,7
Совершенствование системы оказания медицинской помо-
щи больным прочими заболеваниями 016 09 01 01 2 20 R3820 1 641,7
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях трансплантации (пересад-
ки), включающей проведение мероприятий по медицинскому 
обследованию донора, обеспечению сохранности донорских 
органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, 
хранению и транспортировке донорских органов и иных ме-
роприятий, направленных на обеспечение этой деятельности 016 09 01 01 2 20 R3821 1 641,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 2 20 R3821 600 1 641,7
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 016 09 01 01 2 95 00000 50 072,6
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 016 09 01 01 2 95 12000 50 072,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 01 01 2 95 12000 300 50 072,6
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 09 01 01 3 00 00000 592 159,5
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 016 09 01 01 3 03 00000 151 814,9
Капитальный ремонт в рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС 016 09 01 01 3 03 Ш2200 151 814,9
Межбюджетные трансферты 016 09 01 01 3 03 Ш2200 500 151 814,9
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 01 01 3 20 00000 440 344,6
Капитальный ремонт 016 09 01 01 3 20 22000 134 994,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 3 20 22000 600 134 994,5
Текущий ремонт 016 09 01 01 3 20 23000 4 257,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 3 20 23000 600 4 257,3
Проведение противоаварийных и противопожарных меро-
приятий 016 09 01 01 3 20 24000 14 900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 3 20 24000 600 14 900,0
Обеспечение комплексной безопасности организаций Че-
лябинской области 016 09 01 01 3 20 2А000 33 002,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 3 20 2А000 600 33 002,8
Замена и модернизация лифтового парка 016 09 01 01 3 20 2Д000 64 690,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 3 20 2Д000 600 64 690,0
Капитальный ремонт в рамках подготовки саммитов ШОС 
и БРИКС 016 09 01 01 3 20 Ш2200 188 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 3 20 Ш2200 600 188 500,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 01 01 4 00 00000 106 807,6
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 01 01 4 10 00000 106 807,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 01 4 10 47000 103 219,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 4 10 47000 600 103 219,5
Родильные дома 016 09 01 01 4 10 47600 3 588,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 4 10 47600 600 3 588,1
Подпрограмма «Укрепление материально-технической ба-
зы учреждений в части приобретения основных средств» 016 09 01 01 5 00 00000 175 000,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 01 01 5 20 00000 175 000,0
Приобретение основных средств в целях подготовки сам-
митов ШОС и БРИКС 016 09 01 01 5 20 Ш2500 175 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 5 20 Ш2500 600 175 000,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе детей» 016 09 01 01 6 00 00000 21 398,3
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 01 01 6 10 00000 21 398,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 01 6 10 47000 21 398,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 6 10 47000 600 21 398,3
Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской по-
мощи, в том числе детям» 016 09 01 01 7 00 00000 280 247,1
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 01 01 7 10 00000 280 247,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 01 7 10 47000 280 247,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 7 10 47000 600 280 247,1
Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоох-
ранения» 016 09 01 01 8 00 00000 56 238,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 01 01 8 20 00000 56 238,4
Финансовое обеспечение совершенствования оказания ме-
дицинской помощи 016 09 01 01 8 20 2Л000 56 238,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 01 8 20 2Л000 600 56 238,4
Государственная программа Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2014–2021 годы 016 09 01 17 0 00 00000 3 840,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 01 17 0 07 00000 3 840,7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в органах исполнительной власти 
Челябинской области и государственных учреждениях Че-
лябинской области 016 09 01 17 0 07 00270 3 840,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 17 0 07 00270 600 3 840,7
Амбулаторная помощь 016 09 02 1 232 207,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 09 02 01 0 00 00000 1 230 207,6
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями» 016 09 02 01 1 00 00000 130 073,2
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 02 01 1 10 00000 130 073,2
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Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 01 1 10 47100 130 073,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 1 10 47100 600 130 073,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» 016 09 02 01 2 00 00000 764 426,5
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 02 01 2 10 00000 764 426,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 02 01 2 10 47000 764 426,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 2 10 47000 600 764 426,5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 09 02 01 3 00 00000 105 536,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 02 01 3 20 00000 105 536,0
Капитальный ремонт 016 09 02 01 3 20 22000 71 326,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 3 20 22000 600 71 326,0
Текущий ремонт 016 09 02 01 3 20 23000 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 3 20 23000 600 6 000,0
Проведение противоаварийных и противопожарных меро-
приятий 016 09 02 01 3 20 24000 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 3 20 24000 600 5 000,0
Обеспечение комплексной безопасности организаций Че-
лябинской области 016 09 02 01 3 20 2А000 11 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 3 20 2А000 600 11 300,0
Замена и модернизация лифтового парка 016 09 02 01 3 20 2Д000 11 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 3 20 2Д000 600 11 910,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 02 01 4 00 00000 69 119,7
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 02 01 4 10 00000 69 119,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 02 01 4 10 47000 61 994,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 4 10 47000 600 61 994,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 01 4 10 47100 5 455,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 4 10 47100 600 5 455,4
Родильные дома 016 09 02 01 4 10 47600 1 669,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 4 10 47600 600 1 669,8
Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской по-
мощи, в том числе детям» 016 09 02 01 7 00 00000 12 096,4
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 02 01 7 10 00000 12 096,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 02 01 7 10 47000 12 096,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 7 10 47000 600 12 096,4
Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоох-
ранения» 016 09 02 01 8 00 00000 35 560,5
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 02 01 8 20 00000 35 560,5
Финансовое обеспечение совершенствования оказания ме-
дицинской помощи 016 09 02 01 8 20 2Л000 35 560,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 8 20 2Л000 600 35 560,5
Подпрограмма «Противодействие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Челябинской области» 016 09 02 01 В 00 00000 113 395,3
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 02 01 В 10 00000 113 395,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 01 В 10 47100 113 395,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 01 В 10 47100 600 113 395,3
Государственная программа Челябинской области «Доступ-
ная среда» 016 09 02 08 0 00 00000 2 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 02 08 0 07 00000 2 000,0
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями 016 09 02 08 0 07 41510 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 02 08 0 07 41510 600 2 000,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 016 09 03 106 902,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 09 03 01 0 00 00000 106 902,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» 016 09 03 01 2 00 00000 80 938,3
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 03 01 2 10 00000 80 938,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 03 01 2 10 47000 80 938,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 03 01 2 10 47000 600 80 938,3
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 09 03 01 3 00 00000 8 964,9
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 03 01 3 20 00000 8 964,9
Капитальный ремонт 016 09 03 01 3 20 22000 8 964,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 03 01 3 20 22000 600 8 964,9
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе детей» 016 09 03 01 6 00 00000 16 999,5
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 03 01 6 10 00000 16 999,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 03 01 6 10 47000 16 999,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 03 01 6 10 47000 600 16 999,5
Скорая медицинская помощь 016 09 04 93 804,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 09 04 01 0 00 00000 93 804,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» 016 09 04 01 2 00 00000 86 484,1
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 04 01 2 10 00000 86 273,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 04 01 2 10 47000 26 122,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 04 01 2 10 47000 600 26 122,2
Станции скорой и неотложной помощи 016 09 04 01 2 10 47700 60 151,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 04 01 2 10 47700 600 60 151,3
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 016 09 04 01 2 95 00000 210,6
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 016 09 04 01 2 95 12000 210,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 04 01 2 95 12000 300 210,6
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 09 04 01 3 00 00000 7 320,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 04 01 3 20 00000 7 320,0
Капитальный ремонт 016 09 04 01 3 20 22000 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 04 01 3 20 22000 600 6 000,0
Обеспечение комплексной безопасности организаций Че-
лябинской области 016 09 04 01 3 20 2А000 1 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 04 01 3 20 2А000 600 1 320,0
Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05 153 231,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 09 05 01 0 00 00000 153 231,8
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 09 05 01 3 00 00000 4 100,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 05 01 3 20 00000 4 100,0
Капитальный ремонт 016 09 05 01 3 20 22000 4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 05 01 3 20 22000 600 4 000,0
Проведение противоаварийных и противопожарных меро-
приятий 016 09 05 01 3 20 24000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 05 01 3 20 24000 600 100,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 05 01 4 00 00000 24 092,1
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 05 01 4 10 00000 24 092,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 05 01 4 10 47000 24 092,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 05 01 4 10 47000 600 24 092,1
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе детей» 016 09 05 01 6 00 00000 125 039,7
Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 016 09 05 01 6 10 00000 124 019,1
Санатории для детей и подростков, в том числе больных ту-
беркулезом 016 09 05 01 6 10 47300 124 019,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 05 01 6 10 47300 600 124 019,1
Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме 016 09 05 01 6 95 00000 1 020,6
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 016 09 05 01 6 95 12000 1 020,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 05 01 6 95 12000 300 1 020,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее компонентов 016 09 06 332 512,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» 016 09 06 01 0 00 00000 332 512,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ре-
монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» 016 09 06 01 3 00 00000 2 800,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 016 09 06 01 3 20 00000 2 800,0
Обеспечение комплексной безопасности организаций Че-
лябинской области 016 09 06 01 3 20 2А000 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 016 09 06 01 3 20 2А000 600 400,0
Замена и модернизация лифтового парка 016 09 06 01 3 20 2Д000 2 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

016 09 06 01 3 20 2Д000 600 2 400,0


