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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

24.12.2020 г.  68-НП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 27.11.2020 г. № 58-НП
В соответствии со статьей 8 и пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 

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

1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 27.11.2020 г. № 58-НП «О перечне и кодах 
целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда обязательного страхования Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 17 декабря 2020 г., № 112, спецвыпуск № 19) следующие изменения:

1) перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные указанным приказом  
Министерства финансов Челябинской области от 27.11.2020 г. № 58-НП, изложить в новой редакции (прилагается);

2) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, связанным с со-

ставлением и исполнением областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместителей и заместителей Министра 

финансов по курируемым направлениям.
Министр финансов Челябинской области А.В.Пшеницын

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов Челябинской области 

от 27.11.2020 г. № 58-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 24.12.2020 г. № 68-НП)

ПЕРЕЧЕНь И КОды цЕЛЕВых СТАТЕЙ РАСхОдОВ ОБЛАСТНОгО БюджЕТА

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

1 01 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области»

2 01 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями»

3 01 1 00 01010 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики

4 01 1 00 01020 Организация хранения иммунобиологических препаратов
5 01 1 00 01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических 

гепатитов В и С
6 01 1 00 01Б10 Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населе-

нию Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

7 01 1 00 01Д10 Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Челябинской области
8 01 1 00 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-

цинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинско-
го страхования

9 01 1 00 01Ф11 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи
10 01 1 00 01Ф20 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

11 01 1 00 01Ф21 Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

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

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

14 01 1 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

15 01 1 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

16 01 1 99 01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических 
гепатитов В и С

17 01 1 99 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

18 01 1 99 Г3040 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (дезинфекционные станции)

19 01 1 99 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

20 01 1 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения»

21 01 1 P3 01030 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска за счет средств областного бюджета

22 01 1 P3 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

23 01 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

24 01 2 00 54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации (пересадки)

25 01 2 00 R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования

26 01 2 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

27 01 2 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

28 01 2 00 Г3060 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (станции скорой и неотложной помощи)

29 01 2 00 ИЦ010 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение медицинской деятель-
ности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе 
с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)

30 01 2 00 ИЦ2Л0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершен-
ствования оказания медицинской помощи

31 01 2 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

32 01 2 99 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

33 01 2 99 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

34 01 2 99 Г3060 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (станции скорой и неотложной помощи)

35 01 2 99 ИЦ2Л0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершен-
ствования оказания медицинской помощи

36 01 3 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений»
37 01 3 00 01140 Приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений
38 01 3 00 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфек-

ционными заболеваниями
39 01 3 00 R2023 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствитель-

ности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в 
соответствии со стандартом оснащения

40 01 3 00 R3650 Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
41 01 3 00 ИЦ050 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ
42 01 3 00 ИЦ060 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности учреждений
43 01 3 00 ИЦ2Д0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на замену, модернизацию и установ-

ку лифтов и подъемных платформ
44 01 3 00 КУ050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-

реждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
45 01 3 00 КУ070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(дома ребенка)
46 01 3 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-

ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

47 01 3 99 01140 Приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений
48 01 3 99 ИЦ050 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ
49 01 3 99 ИЦ060 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности учреждений
50 01 3 99 ИЦ2Д0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на замену, модернизацию и установ-

ку лифтов и подъемных платформ
51 01 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
52 01 4 00 01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей с учетом медицин-
ских показаний

53 01 4 00 01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у бере-
менных женщин, неонатального скрининга на пять наследственных и врожденных заболе-
ваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими кон-
сультациями, а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций

54 01 4 00 01170 Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом I типа, получающих помповую инсу-
линотерапию, расходными материалами

55 01 4 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

56 01 4 00 Г3080 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (родильные дома)

57 01 4 00 КУ070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(дома ребенка)

58 01 4 00 НП070 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (дома ребенка)
59 01 4 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-

ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

60 01 4 99 01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей с учетом медицин-
ских показаний

61 01 4 99 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

62 01 4 99 Г3080 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (родильные дома)

63 01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

64 01 6 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

65 01 6 00 Г3100 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (санатории для детей и подростков, в том числе больных туберкулезом)

66 01 6 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

67 01 6 99 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

68 01 6 99 Г3100 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (санатории для детей и подростков, в том числе больных туберкулезом)

69 01 7 00 00000 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
70 01 7 00 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
71 01 7 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)
72 01 8 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
73 01 8 00 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
74 01 8 00 77100 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения
75 01 8 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
76 01 8 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

77 01 8 00 ИЦ2Ж0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по мо-
билизационной подготовке

78 01 8 00 КУ050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-
реждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

79 01 8 00 НП050 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-
ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

80 01 8 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

81 01 8 99 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

82 01 9 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
83 01 9 00 01230 Финансовое обеспечение организации целевого обучения специалистов с высшим меди-

цинским образованием по программе ординатуры
84 01 9 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

85 01 9 00 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

86 01 9 00 ИЦ100 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с повышением 
квалификации и (или) с прохождением стажировки медицинскими работниками за рубе-
жом, а также в образовательных организациях и медицинских организациях Российской 
Федерации и Челябинской области

87 01 9 00 КВ010 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение жилых помещений в 
государственную собственность Челябинской области в целях предоставления медицин-
ским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными уч-
реждениями здравоохранения

88 01 В 00 00000 Подпрограмма «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории Челя-
бинской области»

89 01 В 00 01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения оп-
портунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и противо-
вирусных препаратов

90 01 В 00 01100 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, за счет средств 
областного бюджета

91 01 В 00 01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет 
средств областного бюджета

92 01 В 00 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфек-
ционными заболеваниями

93 01 В 00 R2021 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с ви-
русами гепатитов В и (или) С

94 01 В 00 R2022 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе 
с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных не-
коммерческих организаций

95 01 В 00 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

96 01 В 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

97 01 В 99 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

98 01 Г 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях»

99 01 Г 00 01110 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе-
циализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, стра-
дающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области

100 01 Г 00 01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечеб-
ного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности

101 01 Г 00 01130 Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета

102 01 Г 00 01180 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств об-
ластного бюджета

103 01 Г 00 01190 Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения тубер-
кулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью 
возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъ-
ювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил-глицин динатрия)

104 01 Г 00 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
105 01 Г 00 51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения за-

крытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в веде-
нии Федерального медико-биологического агентства

106 01 Г 00 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наслед-
ственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

107 01 Г 00 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

108 01 Г 00 99030 Выполнение других обязательств государства
109 01 Г 00 Г3030 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (центры, станции и отделения переливания крови)
110 01 Г 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-

ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

111 01 Г 99 01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечеб-
ного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности

112 01 Г 99 Г3030 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (центры, станции и отделения переливания крови)

113 01 Д 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»

114 01 Д N1 00000 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
115 01 Д N1 01Б20 Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан 
в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

116 01 Д N1 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
117 01 Д N1 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
118 01 Ж 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями»
119 01 Ж N2 00000 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
120 01 Ж N2 01310 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-со-

судистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблю-
дении, за счет средств областного бюджета

121 01 Ж N2 01320 Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), про-
живающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболе-
ваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поли-
клинических условиях

122 01 Ж N2 01Б30 Создание первичных сосудистых отделений и их оснащение необходимым оборудовани-
ем за счет средств областного бюджета

123 01 Ж N2 01Б40 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений за счет средств областного бюджета

124 01 Ж N2 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинско-
го страхования

125 01 Ж N2 01Ф12 Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи боль-
ным с острым коронарным синдромом (баллонная вазодилатация), пароксизмальными на-
рушениями ритма и проводимости (имплантация кардиостимуляторов) в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения)

126 01 Ж N2 01Ф20 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

127 01 Ж N2 01Ф22 Внедрение современных методов оказания медицинской помощи больным с острым на-
рушением мозгового кровообращения - тромбоэкстракций механических

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

128 01 Ж N2 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

129 01 Ж N2 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосуди-
стых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

130 01 И 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»

131 01 И N3 00000 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
132 01 И N3 01260 Открытие центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций
133 01 И N3 01280 Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями 

для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (про-
токолами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей

134 01 И N3 01Б50 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями, за счет средств областного бюджета

135 01 И N3 01Г10 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее вы-
явление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению

136 01 И N3 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями

137 01 К 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

138 01 К N4 00000 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

139 01 К N4 01300 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, за счет средств областного бюджета

140 01 К N4 52460 Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
141 01 К N4 ИЦ020 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-технической 

базы областных детских больниц (отделений детских больниц)
142 01 К N4 ИЦ030 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
143 01 Л 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских органи-

заций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
144 01 Л N5 00000 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-

ния квалифицированными кадрами»
145 01 Л N5 01160 Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы 

профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению пре-
мии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионально-
го праздника – Дня медицинского работника

146 01 Л N5 01200 Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионально-
го образования

147 01 Л N5 01210 Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам до-
полнительного профессионального образования

148 01 Л N5 01380 Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего 
образования в рамках осуществления целевой подготовки

149 01 Л N5 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)

150 01 Л N5 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

151 01 М 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

152 01 М N7 00000 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на осно-
ве единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

153 01 М N7 01И20 Развитие и эксплуатация единого цифрового контура в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

154 01 М N7 51140 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

155 01 Н 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

156 01 Н P4 00000 Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

157 01 Н P4 01Г20 Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет

158 02 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Комплексное развитие сельских тер-
риторий в Челябинской области»

159 02 0 00 R3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
160 02 0 00 R3721 Развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах местного значения 

на сельских территориях
161 02 0 00 R3722 Развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения на сельских территориях
162 02 0 00 R5760 Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
163 02 0 00 R5761 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-

риториях
164 02 0 00 R5764 Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях
165 02 0 00 R5765 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
166 03 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябин-

ской области»
167 03 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного об-

разования»
168 03 1 00 03010 Организация отдыха детей в каникулярное время
169 03 1 00 03020 Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части орга-

низации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
170 03 1 00 03030 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоро-

вья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
171 03 1 00 03040 Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся
172 03 1 00 03060 Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
173 03 1 00 03070 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, своем развитии и социальной адаптации

174 03 1 00 03080 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

175 03 1 00 03090 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

176 03 1 00 03100 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

177 03 1 00 03110 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

178 03 1 00 03120 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

179 03 1 00 03210 Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к исполь-
зованию при реализации указанных образовательных программ

180 03 1 00 03220 Организация обеспечения государственных образовательных организаций, функции учре-
дителя в отношении которых осуществляет Министерство образования и науки Челябин-
ской области, учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущен-
ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ

181 03 1 00 03300 Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

182 03 1 00 03310 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций от-
дыха и оздоровления детей

183 03 1 00 03320 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дополнительного образования

184 03 1 00 03330 Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

185 03 1 00 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

186 03 1 00 53031 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (общеобразовательные организации)

187 03 1 00 53032 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (общеобразовательные организации – школы-интернаты)

188 03 1 00 53033 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (об-
щеобразовательные организации)

189 03 1 00 53034 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обще-
образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

190 03 1 00 53035 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

191 03 1 00 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
192 03 1 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
193 03 1 00 95150 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме (компенсация за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации)

194 03 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
195 03 1 00 R2550 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-

блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
196 03 1 00 R2560 Компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские на-

селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

197 03 1 00 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

198 03 1 00 Г3420 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (общеобразовательные организации)

199 03 1 00 Г3430 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (общеобразовательные организации - школы-интернаты)

200 03 1 00 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации дополнительного образования)

201 03 1 00 Г3450 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (организации дополнительного профессионального образования)

202 03 1 00 Г3460 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей)

203 03 1 00 ИЦ490 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на разработку проектно-сметной до-
кументации на ремонт здания и помещений центра военно-патриотического воспитания
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204 03 1 00 КУ420 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (об-
щеобразовательные организации)

205 03 1 00 КУ470 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обще-
образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

206 03 1 00 НП420 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (общеоб-
разовательные организации)

207 03 1 00 НП470 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (общеоб-
разовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

208 03 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»
209 03 2 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»
210 03 2 E1 03050 Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования
211 03 2 E1 03170 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения

212 03 2 E1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

213 03 2 E1 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

214 03 2 E1 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
215 03 3 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
216 03 3 E2 00000 Региональный проект «Успех каждого ребенка»
217 03 3 E2 03130 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений 

– образовательных организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых соз-
даны предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития ука-
занных лабораторий

218 03 3 E2 03180 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

219 03 3 E2 03340 Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса зданий и помеще-
ний центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

220 03 3 E2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

221 03 3 E2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

222 03 3 E2 55370 Формирование современных управленческих и организационно-экономических механиз-
мов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

223 03 3 E2 Г3380 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (мобильные технопарки «Кванториум»)

224 03 3 E2 Г3390 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (центры выявления и поддержки одаренных детей)

225 03 3 E2 Г3400 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (детские технопарки «Кванториум»)

226 03 3 E2 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации дополнительного образования)

227 03 3 E2 Г3460 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей)

228 03 3 E2 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
229 03 3 E2 ИЦ410 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта 

зданий для размещения центров выявления и поддержки одаренных детей
230 03 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
231 03 4 E5 00000 Региональный проект «Учитель будущего»
232 03 4 E5 03150 Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата премий его победителям, вы-

плата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участ-
ника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года»

233 03 4 E5 03200 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
234 03 4 E5 03290 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций
235 03 4 E5 Г3860 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) (центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов)
236 03 4 E5 Г3870 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (центры непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников)

237 03 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
238 03 5 E4 00000 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
239 03 5 E4 03160 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библи-
отечных центров

240 03 5 E4 03190 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

241 03 5 E4 52080 Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновле-
ния) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования

242 03 5 E4 52190 Создание центров цифрового образования детей
243 03 5 E4 Г3340 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (центр цифрового образования детей «IT-куб»)
244 03 5 E4 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)
245 03 5 E4 Г3420 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (общеобразовательные организации)
246 03 5 E4 Г3430 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (общеобразовательные организации - школы-интернаты)
247 03 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»
248 03 6 00 03230 Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации ре-
гиональных проектов и распространения результатов их реализации

249 03 6 00 03240 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций мо-
дернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития и под-
держки сетевых методических объединений

250 04 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области»

251 04 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»
252 04 1 00 04010 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

253 04 1 00 04020 Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья качественного образования и коррекции развития

254 04 1 00 04040 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

255 04 1 00 04050 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

256 04 1 00 04060 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской обла-
сти муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного 
образования, через предоставление компенсации части родительской платы

257 04 1 00 04080 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дошкольного образования

258 04 1 00 ЮЛ070 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим образовательную деятельность, и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта «Содей-
ствие занятости», на возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования 
созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошколь-
ных образовательных организациях

259 04 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»
260 04 2 P2 00000 Региональный проект «Содействие занятости»
261 04 2 P2 04110 Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных ор-

ганизаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
262 04 2 P2 04150 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в це-

лях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств 
областного бюджета

263 04 2 P2 04160 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофи-
лирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

264 04 2 P2 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

265 04 2 P2 52322 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в це-
лях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

266 04 2 P2 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленно-
сти в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением го-
сударственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

267 04 2 P2 52910 Повышение эффективности службы занятости
268 04 3 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
269 04 3 E3 00000 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
270 04 3 E3 04170 Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям кон-

курсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультацион-
ной помощи гражданам, имеющим детей

271 05 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образо-
вания в Челябинской области»

272 05 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы среднего профессионально-
го образования»

273 05 1 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)

274 05 1 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

275 05 1 00 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)

276 05 1 00 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации дополнительного образования)

277 05 1 00 Г3450 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (организации дополнительного профессионального образования)

278 05 1 00 Г3580 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (нетиповые образовательные организации)

279 05 1 00 ИЦ270 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение питанием и формен-
ной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образователь-
ных организаций

280 05 1 00 ИЦ290 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся 
областных государственных профессиональных образовательных организаций по специ-
альности среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных 
в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области

281 05 1 00 ИЦ420 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение обследования и под-
тверждение аварийности зданий и сооружений

282 05 1 00 ЮЛ050 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в свя-
зи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по та-
рифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной фор-
мы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

283 05 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повыше-
ние конкурентоспособности профессионального образования)»

284 05 2 E6 00000 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования)»

285 05 2 E6 05010 Модернизация среднего профессионального образования
286 05 2 E6 51770 Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной 

подготовки
287 05 2 E6 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
288 05 2 E6 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и 

противопожарных мероприятий

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

289 05 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности профессионального образования для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

290 05 3 00 R0270 Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

291 06 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транс-
портной доступности в Челябинской области»

292 06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования в Челябинской области»

293 06 1 00 06010 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения

294 06 1 00 06020 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения

295 06 1 00 06030 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

296 06 1 00 06040 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
297 06 1 00 06050 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
298 06 1 00 06060 Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
299 06 1 00 КУ110 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Челябинскавтодор)
300 06 1 00 КУ120 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Юж-

но-Уральский центр дорожных испытаний и исследований)
301 06 1 00 НП110 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Челя-

бинскавтодор)
302 06 1 00 НП120 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Южно-

Уральский центр дорожных испытаний и исследований)
303 06 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской 

области»
304 06 2 00 06080 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения административного центра Челябинской области
305 06 2 00 06090 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Челябинской области
306 06 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
307 06 4 R1 00000 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
308 06 4 R1 06010 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионально-

го или межмуниципального значения
309 06 4 R1 06020 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения
310 06 4 R1 06030 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения
311 06 4 R1 06050 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
312 06 4 R1 06070 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного цен-

тра Челябинской области за счет средств областного бюджета
313 06 4 R1 06090 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Челябинской области
314 06 4 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
315 06 4 R1 53931 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах региональ-

ного или межмуниципального значения
316 06 4 R1 53932 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных обра-

зований Челябинской области
317 06 4 R1 53933 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного цен-

тра Челябинской области
318 06 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития до-

рожного хозяйства»
319 06 5 R2 00000 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
320 06 5 R2 КУ110 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Челябинскавтодор)
321 06 6 00 00000 Подпрограмма «Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области»
322 06 6 00 КУ150 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Ор-

ганизатор перевозок Челябинской области)
323 06 6 00 НП150 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Органи-

затор перевозок Челябинской области)
324 06 6 00 ЮЛ450 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на 

межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых сезонных маршрутах
325 06 6 00 ЮЛ460 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих 

вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области

326 06 6 00 ЮЛ480 Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление реги-
ональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации

327 06 6 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших 
в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

328 06 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»

329 06 7 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
330 07 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие промышленности, новых тех-

нологий и природных ресурсов Челябинской области»
331 07 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
332 07 0 00 Г3140 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) (Государственный фонд развития промышленности Челябинской области)
333 07 0 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
334 07 0 00 ИЦ2V0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в целях внедрения наилучших доступ-

ных технологий и осуществления импортозамещения
335 07 0 00 ИЦ2Y0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оказание поддержки участникам 

промышленных кластеров
336 07 0 L2 00000 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»
337 07 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национально-

го проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
338 07 0 L2 52961 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
339 07 0 L2 ИЦ2W0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» за счет средств об-
ластного бюджета

340 08 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Доступная среда»
341 08 1 00 00000 Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»
342 08 1 00 08010 Субтитрирование на областных каналах телевидения
343 08 1 00 08020 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения
344 08 1 00 08030 Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвали-

дов и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях Челябин-
ской области

345 08 1 00 08170 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения

346 08 1 00 08180 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры

347 08 1 00 08200 Организация обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и про-
гулочных креслах-колясках муниципальными учреждениями социальной защиты населения

348 08 1 00 ИЦ2Н0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по фор-
мированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным объектам и услугам, для организации просветительской 
работы среди граждан по вопросам инвалидности и устранения барьеров во взаимоотно-
шениях инвалидов с другими людьми

349 08 1 00 ИЦ300 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на адаптацию зданий областных госу-
дарственных учреждений социальной защиты населения для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в указанные учреждения

350 08 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов»

351 08 2 00 08040 Приобретение специализированного автотранспорта для муниципальных учреждений со-
циальной защиты населения

352 08 2 00 08050 Оздоровление и реабилитация детей-инвалидов
353 08 2 00 08060 Приобретение реабилитационного оборудования для оснащения муниципальных учреж-

дений социальной защиты населения, осуществляющих мероприятия по реабилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов

354 08 2 00 08070 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной за-
щиты населения

355 08 2 00 08080 Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных 
учреждениях социальной защиты населения

356 08 2 00 08090 Организация информирования о системе профессиональной реабилитации и абилитации 
инвалидов в Челябинской области

357 08 2 00 08100 Организация обучения специалистов учреждений службы занятости населения методикам 
работы с учетом психических особенностей и состояния инвалидов при реализации реа-
билитационных и абилитационных мероприятий

358 08 2 00 08110 Дооснащение и оснащение медицинских организаций, осуществляющих реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудовани-
ем, компьютерной техникой и оргтехникой

359 08 2 00 08120 Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной тех-
ники, оргтехники для оснащения медицинских организаций, оказывающих услуги ранней 
помощи на базе кабинетов катамнеза и паллиативной службы

360 08 2 00 08130 Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

361 08 2 00 08140 Доработка единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Че-
лябинской области для организации межведомственного взаимодействия органов испол-
нительной власти Челябинской области и организаций, участвующих в осуществлении ре-
абилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов

362 08 2 00 R5140 Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
363 08 2 00 ИЦ120 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реабилитационного 

и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники для оснащения ме-
дицинских организаций, оказывающих услуги ранней помощи

364 08 2 00 ИЦ130 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обучения специали-
стов медицинских организаций, участвующих в реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, а также в оказании ранней помощи

365 08 2 00 ЮЛ130 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содей-
ствие занятости инвалидов, трудоустроенных по направлению учреждений службы заня-
тости населения

366 08 2 00 ЮЛ140 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на опла-
ту труда наставников, осуществляющих сопровождение при содействии занятости инва-
лидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по направлению уч-
реждений службы занятости населения

367 08 2 00 ЮЛ150 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на содействие профессиональной ориентации, трудовой ре-
абилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов

368 08 2 00 ЮЛ160 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе индивиду-
альным предпринимателям из числа инвалидов, в том числе инвалидов молодого возрас-
та, на финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела

369 08 2 00 ЮЛ170 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией со-
провождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве

370 09 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие малых форм хозяйствова-
ния в Челябинской области»

371 09 0 I5 00000 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
372 09 0 I5 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
373 09 0 I7 00000 Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-

операции в Челябинской области»
374 09 0 I7 ЮЛ740 Субсидии некоммерческим организациям на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации
375 10 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финан-

сами и государственным долгом Челябинской области»
376 10 1 00 00000 Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание ус-

ловий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области»
377 10 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
378 10 1 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
379 10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»
380 10 2 00 10010 Процентные платежи по государственному долгу
381 10 2 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
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382 10 3 00 00000 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний Челябинской области»

383 10 3 00 10100 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением)

384 10 3 00 10210 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета дотаций бюджетам городских поселений

385 10 3 00 10220 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений

386 10 3 00 10230 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов

387 10 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов»

388 10 4 00 10110 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
389 10 4 00 10120 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-

ков бюджетной сферы и иные цели
390 10 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»
391 10 5 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
392 11 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской 

области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях»

393 11 1 00 00000 Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Челябинской области»

394 11 1 00 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии Челябинской области, за счет средств областного бюджета

395 11 1 00 11030 Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций
396 11 1 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»
397 11 1 E1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
398 11 1 E1 55202 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на террито-

рии Челябинской области
399 11 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, распо-

ложенных на территории Челябинской области»
400 11 2 00 11010 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных орга-

низаций
401 12 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного дела в Челябин-

ской области»
402 12 1 00 00000 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования, учета и использования докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
403 12 1 00 12010 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к го-

сударственной собственности Челябинской области
404 12 1 00 Г3800 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (Объединенный государственный архив Челябинской области)
405 12 2 00 00000 Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории 

Челябинской области»
406 12 2 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
407 13 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной нацио-

нальной политики в Челябинской области»
408 13 1 00 00000 Подпрограмма «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной на-

циональной политики Российской Федерации в Челябинской области»
409 13 1 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России за счет средств областного бюджета
410 13 1 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России
411 13 2 00 00000 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Челябинской области»
412 13 2 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России за счет средств областного бюджета
413 13 2 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России
414 13 3 00 00000 Подпрограмма «Русский язык и языки народов России, проживающих в Челябинской области»
415 13 3 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России за счет средств областного бюджета
416 13 4 00 00000 Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживаю-

щие в Челябинской области»
417 13 4 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России за счет средств областного бюджета
418 13 5 00 00000 Подпрограмма «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в 

Челябинской области»
419 13 5 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России
420 13 6 00 00000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
421 13 6 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России за счет средств областного бюджета
422 13 7 00 00000 Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на терри-

тории Челябинской области»
423 13 7 00 13020 Развитие духовно-культурных основ казачества
424 13 7 00 ИЦ2Я0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направ-

ленных на сохранение и развитие исторических традиций и обычаев казачества
425 14 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»
426 14 2 00 00000 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
427 14 2 00 09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
428 14 2 00 09605 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств областного бюджета
429 14 2 00 14050 Строительство газопроводов и газовых сетей
430 14 2 00 14060 Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем во-

доснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный 
ремонт газовых систем

431 14 3 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания»

432 14 3 00 14070 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по пе-
реселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

433 14 4 00 00000 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

434 14 4 00 14080 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы дополнительных социаль-
ных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

435 14 4 00 R4970 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

436 15 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челя-
бинской области»

437 15 0 00 00010 Капитальные вложения в объекты образования
438 15 0 00 00020 Капитальные вложения в объекты культуры
439 15 0 00 00030 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
440 15 0 00 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
441 15 0 00 00050 Капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения
442 15 0 00 00060 Капитальные вложения в объекты прочего назначения
443 15 0 00 00070 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры
444 15 0 00 15010 Строительство объектов коммунального хозяйства
445 15 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
446 15 0 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
447 15 0 00 КУ130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Че-

лябоблинвестстрой)
448 16 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябин-

ской области
449 16 0 00 16010 Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации
450 16 0 F5 00000 Региональный проект «Чистая вода»
451 16 0 F5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
452 17 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности»
453 17 0 00 17010 Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских ра-

бот на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

454 17 0 00 ИЦ2В0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности

455 19 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области»
456 19 0 00 19010 Выплата вознаграждения победителям конкурсов проектов фундаментальных научных ис-

следований, проводимых федеральным государственным бюджетным учреждением «Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований»

457 19 0 00 19020 Выплаты молодым ученым, работающим в Челябинской области, на приобретение жилья
458 19 0 00 ЮЛ250 Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на исследования и разработ-

ки по направлениям: новые материалы, новые производственные технологии, энергетика, 
индустриальная экология, аэрокосмические технологии, медицина

459 20 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спор-
та в Челябинской области»

460 20 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
461 20 1 00 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
462 20 1 00 20010 Организация и проведение спортивных, физкультурных и спортивно-массовых меропри-

ятий в соответствии с единым областным календарным планом
463 20 1 00 20020 Мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания различных кате-

горий и групп населения
464 20 1 00 20030 Мероприятия по повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта
465 20 1 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
466 20 1 00 20041 Организация и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимней сель-

ской спартакиады «Уральская метелица» с целью популяризации здорового образа жизни
467 20 1 00 20043 Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных 

спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отды-
ха населения

468 20 1 00 20044 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных ор-
ганизаций

469 20 1 00 20045 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет

470 20 1 00 20046 Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на луч-
шую организацию физкультурно-спортивной работы среди органов местного самоуправ-
ления, реализующих полномочия в сфере физической культуры и спорта на территориях 
муниципальных образований Челябинской области

471 20 1 00 20047 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

472 20 1 00 2004М Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с населением, занятым в экономике

473 20 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивно-
го резерва»

474 20 2 00 20010 Организация и проведение спортивных, физкультурных и спортивно-массовых меропри-
ятий в соответствии с единым областным календарным планом

475 20 2 00 20020 Мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания различных кате-
горий и групп населения

476 20 2 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
477 20 2 00 20048 Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спор-

тивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования
478 20 2 00 ЮЛ510 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта, на участие в международных спор-
тивных играх «Дети Азии»

479 20 2 00 ЮЛ530 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением государственного заказа на 
оказание услуг в социальной сфере

480 20 2 00 ЮЛ550 Субсидии Челябинской областной общественной организации – Федерации хоккея на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с организацией, проведением и участием в физ-
культурных и спортивных мероприятиях по виду спорта «хоккей»

481 20 3 00 00000 Подпрограмма «Активное долголетие Южного Урала»
482 20 3 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
483 20 3 00 20049 Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе «Уральская тропа»
484 20 3 00 2004Д Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением старшего возраста
485 20 3 00 2004Ж Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий с населением старшего возраста
486 20 3 00 20060 Обеспечение участия южноуральских спортсменов старшего возраста в комплексных физ-

культурных мероприятиях и во всероссийских спортивных соревнованиях
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487 20 3 00 20070 Проведение семинаров и курсов по повышению квалификации и профессиональной пе-
реподготовке тренеров, инструкторов-методистов и инструкторов по спорту по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста

488 20 4 00 00000 Подпрограмма «Земский тренер»
489 20 4 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
490 20 4 00 2004И Расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров, ра-

ботающих в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 
тысяч человек, до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области

491 20 4 00 2004К Выплата заработной платы инструкторам по спорту и тренерам, дополнительно привле-
ченным к работе в сельской местности и малых городах Челябинской области с населе-
нием до 50 тысяч человек

492 20 4 00 2004Л Приобретение жилых помещений или строительство жилых домов для привлечения к ра-
боте квалифицированных тренеров в сельской местности и малых городах Челябинской 
области с населением до 50 тысяч человек

493 20 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготов-
ка спортивного резерва»

494 20 5 P5 00000 Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для заня-
тий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

495 20 5 P5 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
496 20 5 P5 50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации

497 20 5 P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности для занятий физической культурой и спортом

498 20 5 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обору-
дованием

499 20 5 P5 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние

500 20 6 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
501 20 6 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
502 20 6 00 Г3510 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (центры спортивной подготовки (сборные команды))
503 20 6 00 Г3520 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (центры олимпийской подготовки)
504 20 6 00 Г3530 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (ледовые дворцы (арены))
505 20 6 00 Г3540 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие организацию и проведение спортив-
но-массовых мероприятий)

506 20 6 00 Г3560 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (бассейны)

507 20 6 00 Г3570 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (спортивные школы)

508 20 6 00 ИЦ230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта
509 20 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
510 20 6 00 ИЦ700 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на благоустройство автостоянок
511 20 6 00 КУ550 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(центры спортивной подготовки)
512 20 6 00 НП550 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (центры 

спортивной подготовки)
513 20 6 00 ЮЛ580 Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд поддерж-

ки спорта Челябинской области»
514 20 6 00 ЮЛ590 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Ва-

терпольный клуб «Уралочка»
515 21 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализа-

ции молодежной политики в Челябинской области»
516 21 1 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Социальная активность»
517 21 1 E8 00000 Региональный проект «Социальная активность»
518 21 1 E8 21010 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
519 21 1 E8 21020 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов
520 21 1 E8 Г3500 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи)
521 21 1 E8 ЮЛ630 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики
522 21 1 E8 ЮЛ631 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
523 21 1 E8 ЮЛ632 Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей и молодежи
524 21 2 00 00000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и куль-

турную жизнь общества»
525 21 2 00 Г3500 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи)
526 23 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Челябинской области»
527 23 1 00 00000 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного стро-

ительства»
528 23 1 00 23010 Реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры
529 23 1 00 23020 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области
530 23 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Жилье»
531 23 2 F1 00000 Региональный проект «Жилье»
532 23 2 F1 23030 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) тепло-

снабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий за счет средств об-
ластного бюджета

533 23 2 F1 23040 Строительство объектов социальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета
534 23 2 F1 50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства
535 23 2 F1 50211 Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по 

развитию территорий
536 23 2 F1 50212 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснаб-

жения в рамках реализации проектов по развитию территорий
537 23 2 F1 50213 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в рамках реализации проектов по развитию территорий
538 26 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия добровольно-

му переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
539 26 0 00 26010 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область за 

счет средств областного бюджета
540 26 0 00 R0860 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область
541 27 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика Челябинской области»
542 27 1 00 00000 Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»
543 27 1 I2 00000 Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельно-

сти самозанятыми гражданами»
544 27 1 I2 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физиче-

ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» 

545 27 1 I2 55271 Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по оказанию 
поддержки самозанятым гражданам

546 27 1 I4 00000 Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
547 27 1 I4 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физиче-

ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» 

548 27 1 I4 55272 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями

549 27 1 I4 55273 Субсидии некоммерческим организациям на государственную поддержку, направлен-
ную на вовлечение в предпринимательскую деятельность физических и юридических лиц

550 27 1 I4 Г3160 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (Инновационный бизнес-инкубатор)

551 27 1 I4 ИЦ2М0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение независимой оценки 
эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Челябинской об-
ласти «Инновационный бизнес-инкубатор»

552 27 1 I5 00000 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
553 27 1 I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физиче-

ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» 

554 27 1 I5 55274 Субсидии некоммерческим организациям на государственную поддержку акселерации 
субъектов малого и среднего предпринимательства

555 27 1 I5 ЮЛ730 Государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного бюджета

556 27 2 00 00000 Подпрограмма «Инвестиционное развитие и улучшение инвестиционного климата»
557 27 2 00 R2610 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
558 27 2 00 R2611 Субсидии юридическим лицам на поддержку мероприятий по развитию заправочной ин-

фраструктуры компримированного природного газа
559 27 2 00 R2612 Субсидии юридическим лицам на поддержку переоборудования существующей автомо-

бильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для исполь-
зования природного газа в качестве топлива

560 27 2 00 ЮЛ700 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агент-
ство инвестиционного развития Челябинской области»

561 27 3 00 00000 Подпрограмма «Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей»
562 27 3 00 ЮЛ770 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агент-

ство международного сотрудничества Челябинской области» на финансовое обеспечение 
уставной деятельности

563 27 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»

564 27 4 00 27040 Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд
565 27 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
566 27 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»
567 27 6 00 R3840 Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Челя-
бинской области туристских кластеров

568 27 6 00 R3841 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в целях развития внутреннего и въездного туризма

569 27 6 00 R3842 Строительство объектов водоотведения, в том числе очистных сооружений канализации, в 
целях развития внутреннего и въездного туризма

570 27 6 00 ЮЛ780 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агент-
ство международного сотрудничества Челябинской области» на развитие внутреннего и 
въездного туризма

571 28 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населе-
ния в Челябинской области»

572 28 1 00 00000 Подпрограмма «Дети Южного Урала»
573 28 1 00 28100 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

574 28 1 00 28110 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
575 28 1 00 28120 Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) 

или в приемную семью детей из организаций для детей-сирот в случае отсутствия между 
ними родственных связей, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

576 28 1 00 28130 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

577 28 1 00 28140 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

578 28 1 00 28150 Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам без-
возмездного пользования жилыми помещениями в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

579 28 1 00 28160 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
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 родителей, вознаграждении, причитающемся приемно-
му родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

580 28 1 00 28170 Меры социальной поддержки граждан по приобретению жилых помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской 
области, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

581 28 1 00 28190 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка»
582 28 1 00 28220 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной се-

мье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

583 28 1 00 28230 Социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на терри-
тории Челябинской области»

584 28 1 00 28240 Мероприятия по созданию благоприятных условий для улучшения положения детей и се-
мей с детьми

585 28 1 00 28250 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжденных знаком отличия Че-
лябинской области «Материнская слава», в соответствии с Законом Челябинской области 
«О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава»

586 28 1 00 28260 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»

587 28 1 00 28270 Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

588 28 1 00 28280 Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей
589 28 1 00 52600 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
590 28 1 00 52700 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия бе-

ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

591 28 1 00 53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»

592 28 1 00 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению де-
ятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

593 28 1 00 R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

594 28 1 00 R3020 Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
595 28 1 P1 00000 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
596 28 1 P1 28180 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Зако-

ном Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
597 28 1 P1 28200 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств област-
ного бюджета

598 28 1 P1 28210 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»

599 28 1 P1 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

600 28 1 P1 55730 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

601 28 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных катего-
рий граждан»

602 28 2 00 28010 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Челябинской областью в со-
ответствии с постановлением Законодательного собрания Челябинской области «Об ут-
верждении Положения о порядке назначения пожизненного содержания за счет средств 
областного бюджета»

603 28 2 00 28020 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный 
гражданин Челябинской области», в соответствии с Законом Челябинской области «О на-
градах Челябинской области»

604 28 2 00 28030 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области на про-
фессиональной постоянной основе, в соответствии с постановлением Законодательного 
собрания Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях вы-
платы ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области на 
профессиональной постоянной основе»

605 28 2 00 28040 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, замещав-
шим отдельные государственные должности Челябинской области, в соответствии с поста-
новлением Законодательного Собрания Челябинской области «Об утверждении Положе-
ния об отдельных государственных должностях Челябинской области»

606 28 2 00 28050 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинской области и 
ежемесячные выплаты лицам, замещавшим государственные должности Челябинской об-
ласти, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, долж-
ности государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего 
должностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений 
Губернатора Челябинской области»

607 28 2 00 28070 Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О регулиро-
вании государственной гражданской службы Челябинской области»

608 28 2 00 28090 Ежемесячное социальное пособие в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих за-
слуги в области культуры и спорта»

609 28 2 00 28300 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

610 28 2 00 28310 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

611 28 2 00 28320 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О зва-
нии «Ветеран труда Челябинской области»

612 28 2 00 28330 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области»

613 28 2 00 28340 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

614 28 2 00 28350 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

615 28 2 00 28360 Компенсация расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социально-
го использования или наемных домах коммерческого использования в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования или наемных домах коммерческого использования»

616 28 2 00 28370 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
617 28 2 00 28380 Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сель-

ских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
618 28 2 00 28390 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребе-

ние в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение»

619 28 2 00 28400 Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги
620 28 2 00 28410 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное социальное пособие и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

621 28 2 00 28420 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, жи-
лых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового обо-
рудования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

622 28 2 00 28440 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вслед-
ствие военной травмы после увольнения с военной службы, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие воен-
ной травмы после увольнения с военной службы»

623 28 2 00 28450 Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств 
федерального бюджета

624 28 2 00 28460 Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возрас-
та и инвалидами на основании договора о приемной семье для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, в соответствии с Законом Челябинской области «Об организации де-
ятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 
Челябинской области»

625 28 2 00 28470 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство и огородничество
626 28 2 00 28480 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Челябинской области «Об установлении ежегод-
ной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации 
на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области»

627 28 2 00 28490 Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

628 28 2 00 28520 Предоставление государственной социальной помощи в виде единовременного соци-
ального пособия

629 28 2 00 28540 Реализация переданных государственных полномочий по назначению малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной социальной по-
мощи, в том числе на основании социального контракта

630 28 2 00 51340 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

631 28 2 00 51350 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

632 28 2 00 51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

633 28 2 00 51760 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

634 28 2 00 52200 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

635 28 2 00 52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

636 28 2 00 52500 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

637 28 2 00 52800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

638 28 2 00 R4040 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан

639 28 2 00 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

640 28 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

641 28 3 00 28290 Реализация муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

642 28 3 00 ЮЛ100 Мероприятия, направленные на повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

643 28 3 00 ЮЛ101 Финансовое обеспечение затрат на организацию проведения Южно-Уральского граж-
данского форума

644 28 3 00 ЮЛ103 Финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ресурсного центра поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций в Челябинской области

645 28 3 00 ЮЛ104 Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на осуществление деятельности по развитию медиации

646 28 3 00 ЮЛ105 Субсидии Фонду «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческо-
го сектора экономики Челябинской области»

647 28 3 00 ЮЛ610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность по социальной поддержке и защите граждан

648 28 3 00 ЮЛ611 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов
649 28 3 00 ЮЛ612 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инва-

лидов по зрению
650 28 3 00 ЮЛ613 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инва-

лидов по слуху
651 28 3 00 ЮЛ614 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности диспетчерских пунктов 

по оказанию услуг инвалидам по слуху
652 28 3 00 ЮЛ615 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инва-

лидов войны в Афганистане
653 28 3 00 ЮЛ616 Финансовое обеспечение затрат на осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
654 28 3 00 ЮЛ617 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию поддерж-

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

655 28 3 00 ЮЛ618 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию поддерж-
ки реабилитированным лицам

656 28 3 00 ЮЛ619 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социаль-
но значимых программ (проектов)

657 28 3 00 ЮЛ61Б Возмещение затрат на осуществление деятельности по обучению граждан пожилого воз-
раста, в том числе основам компьютерной грамотности

658 28 3 00 ЮЛ61В Возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной реабилитации и ресоци-
ализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ

659 28 3 00 ЮЛ61Ж Возмещение затрат на предоставление социальных услуг сиделками в форме социально-
го обслуживания на дому

660 28 3 00 ЮЛ620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

661 28 3 00 ЮЛ621 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, прове-
дению спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди учащихся об-
щеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования и участию в них

662 28 3 00 ЮЛ622 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по развитию служебно-
прикладных видов спорта

663 28 3 00 ЮЛ623 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, прове-
дению физкультурных и спортивных мероприятий среди работников агропромышленно-
го комплекса и участию в них

664 28 4 00 00000 Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

665 28 4 00 28000 Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

666 28 4 00 28080 Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципаль-
ных образований

667 28 4 00 28500 Реализация мероприятий в сфере социальной политики
668 28 4 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
669 28 4 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

670 28 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
671 28 4 00 Г3200 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)
672 28 4 00 Г3210 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения по обучению инвалидов)
673 28 4 00 Г3220 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения социального обслуживания населения)
674 28 4 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
675 28 4 00 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и 

противопожарных мероприятий
676 28 4 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
677 28 4 00 КУ200 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (до-

ма-интернаты для престарелых и инвалидов)
678 28 4 00 КУ220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-

реждения социального обслуживания населения)
679 28 4 00 НП200 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (дома-ин-

тернаты для престарелых и инвалидов)
680 28 4 00 НП220 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-

ния социального обслуживания населения)
681 28 4 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и по-

вышения качества жизни граждан старшего поколения»
682 28 4 P3 ЮЛ110 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме
683 28 4 P3 ЮЛ120 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по предоставлению со-

циальных услуг в форме социального обслуживания на дому
684 40 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Сохранение, использование, популя-

ризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
685 40 0 00 40010 Мероприятия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия
686 40 0 00 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия
687 40 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
688 43 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябин-

ской области»
689 43 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»
690 43 1 00 43010 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
691 43 1 00 43020 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
692 43 1 G4 00000 Региональный проект «Чистый воздух»
693 43 1 G4 43010 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
694 43 1 G4 43020 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
695 43 2 00 00000 Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-

мунальными отходами, на территории Челябинской области»
696 43 2 00 43050 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
697 43 2 00 43090 Создание и оснащение объектов обращения с отходами
698 43 2 G1 00000 Региональный проект «Чистая страна»
699 43 2 G1 43030 Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных 

отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда за счет средств об-
ластного бюджета

700 43 2 G1 52420 Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных от-
ходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда

701 43 2 G2 00000 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными от-
ходами»

702 43 2 G2 43050 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
703 43 2 G2 43120 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
704 43 2 G2 43180 Обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммуналь-

ных отходов за счет средств областного бюджета
705 43 3 00 00000 Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области»
706 43 3 00 43100 Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий
707 43 3 00 43140 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод
708 43 3 00 43150 Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспече-

ния безопасности гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета
709 43 3 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
710 43 3 00 R0650 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений
711 43 3 G8 00000 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
712 43 3 G8 43110 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
713 43 3 G8 50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети
714 43 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»
715 43 4 00 43070 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения
716 43 4 00 43080 Сохранение редких видов растений и животных
717 43 4 00 43160 Обеспечение поддержки видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах
718 43 4 00 59200 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-

пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

719 43 4 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов

720 43 4 00 59720 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

721 43 4 G9 00000 Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма»

722 43 4 G9 43070 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения

723 43 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей среды Челябинской области»

724 43 5 00 43130 Осуществление лабораторно-инструментального контроля качества окружающей среды
725 43 5 00 43170 Просвещение и информирование населения по вопросам охраны окружающей среды
726 43 5 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-

пользования охотничьих ресурсов
727 43 5 00 59710 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному госу-

дарственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений

728 43 5 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
729 43 5 00 99770 Уплата налогов
730 43 5 00 ИЦ2L0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию социальных проектов 

экологической направленности
731 43 5 00 КУ360 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-

реждения по экологическому мониторингу)
732 43 5 00 КУ370 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(природоохранные учреждения)
733 43 5 00 НП360 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-

ния по экологическому мониторингу)
734 43 5 00 НП370 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (приро-

доохранные учреждения)
735 45 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов 

Челябинской области»
736 45 0 00 45020 Благоустройство территорий рекреационного назначения
737 45 0 F2 00000 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
738 45 0 F2 54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - побе-

дителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
739 45 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
740 46 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественной безопас-

ности в Челябинской области»
741 46 1 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, обеспечение радиационной безопасности»
742 46 1 00 46010 Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112»
743 46 1 00 46040 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности на территории Челябинской 

области
744 46 1 00 46140 Создание и обеспечение функционирования региональной системы централизованного 

оповещения населения Челябинской области
745 46 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
746 46 1 00 КУ300 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений  

(учреждения по функционированию системы обеспечения вызовов экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»)

747 46 1 00 КУ310 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений  
(учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороне)
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748 46 1 00 КУ320 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (по-
исковые и аварийно-спасательные учреждения)

749 46 1 00 НП310 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-
ния по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданской обороне)

750 46 1 00 НП320 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (поиско-
вые и аварийно-спасательные учреждения)

751 46 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»
752 46 2 00 46020 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для орга-

низации добровольной пожарной охраны
753 46 2 00 КУ330 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-

реждения по противопожарной безопасности)
754 46 2 00 НП330 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-

ния по противопожарной безопасности)
755 46 2 00 ЮЛ410 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность по обеспечению пожарной безопасности
756 46 3 00 00000 Подпрограмма «Организация деятельности государственных органов и участие граждан в 

обеспечении общественной безопасности»
757 46 3 00 46050 Мероприятия по развитию добровольчества на территории Челябинской области в сфере 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
758 46 3 00 46060 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
759 46 3 00 46070 Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению общественной безопасности
760 46 3 00 46080 Мероприятия по привлечению граждан к защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций
761 46 3 00 46090 Профилактика злоупотребления наркотиками
762 46 3 00 46100 Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами
763 46 3 00 46110 Организация и проведение мероприятий по техническим и военно-прикладным видам спорта
764 46 3 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты
765 46 3 00 57010 Субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

766 46 3 00 R2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на государствен-
ном учете

767 46 3 00 ИЦ2Э0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по про-
тиводействию распространению наркомании

768 46 3 00 ИЦ2Ю0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по под-
готовке обучающихся к военной службе

769 46 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения 
в Челябинской области»

770 46 4 R3 00000 Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Челябинской области»
771 46 4 R3 46130 Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род» в Челябинской области
772 46 4 R3 46150 Оснащение медицинских организаций устройствами автоматическими для сердечно-ле-

гочной реанимации
773 46 4 R3 ИЦ2Ч0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по про-

филактике безопасности дорожного движения
774 60 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества 

в Челябинской области»
775 60 1 00 00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием си-

стемы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Челябинской области»

776 60 1 00 60010 Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС

777 60 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие цифровой экономики Челябинской области»
778 60 2 00 60050 Оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов 

образовательных организаций
779 60 2 00 60070 Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельно-

сти мировой юстиции Челябинской области
780 60 2 00 60080 Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной си-

стемы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирова-
ния – региональные органы регулирования – субъекты регулирования»

781 60 2 00 60090 Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области «Элек-
тронный архив»

782 60 2 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
783 60 2 00 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
784 60 2 00 Г3480 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационно-ком-
муникационных технологий)

785 60 2 00 КУ770 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Центр информационно-технического обслуживания)

786 60 2 00 ЮЛ760 Субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр 
развития цифровых технологий Челябинской области»

787 60 2 D2 00000 Региональный проект «Информационная инфраструктура»
788 60 2 D2 51170 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образователь-

ных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с ут-
вержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государ-
ственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»

789 60 2 D2 60310 Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»
790 60 2 D2 R5890 Мероприятия по формированию и функционированию необходимой информационно-тех-

нологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для 
организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема ис-
ковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях 
мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

791 60 2 D4 00000 Региональный проект «Информационная безопасность»
792 60 2 D4 60340 Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»
793 60 2 D4 Г3480 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационно-ком-
муникационных технологий)

794 60 2 D4 КУ770 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Центр информационно-технического обслуживания)

795 60 2 D6 00000 Региональный проект «Цифровое государственное управление»
796 60 2 D6 60300 Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление»
797 60 3 00 00000 Подпрограмма «Умные города Челябинской области»
798 60 3 00 60350 Эксплуатация системы интеллектуального видеонаблюдения
799 60 3 00 60370 Развитие информационной системы «Активный житель 74»
800 60 3 00 60380 Создание единой системы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской 

среды в Челябинской области
801 61 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челя-

бинской области»
802 61 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
803 61 1 00 R5020 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования
804 61 1 00 R5080 Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства
805 61 1 00 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
806 61 1 00 R5682 Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 

выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
807 61 1 00 ЮЛ830 Субсидии на поддержку животноводства
808 61 1 00 ЮЛ860 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 

проведение мероприятий, связанных с воспроизводством и улучшением плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения

809 61 1 00 ЮЛ970 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области производства продукции растениеводства

810 61 2 00 00000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного ком-
плекса»

811 61 2 00 ЮЛ880 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники, информационно-аналитических систем уче-
та, оборудования и программного обеспечения для сельскохозяйственного производства

812 61 2 00 ЮЛ9Б0 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение оборудования 
для молочного скотоводства

813 61 2 00 ЮЛ9В0 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для вы-
ращивания продукции овощеводства в закрытом грунте

814 61 3 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе»

815 61 3 00 R4330 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

816 61 3 00 ЮЛ890 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса

817 61 4 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы 
свиней на территории Челябинской области»

818 61 4 00 ЮЛ930 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 
выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней

819 61 6 00 00000 Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»

820 61 6 00 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

821 61 6 00 61020 Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное исполь-
зование земель сельскохозяйственного назначения

822 61 6 00 61040 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленные на улучше-
ние общих условий функционирования сельского хозяйства

823 61 6 00 61050 Мероприятия по профилактике, предотвращению возникновения и распространения за-
разных болезней животных, ликвидации указанных болезней

824 61 6 00 61060 Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам
825 61 6 00 61080 Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных пол-

номочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

826 61 6 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

827 61 6 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
828 61 6 00 Г3600 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии)
829 61 6 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
830 61 6 00 ИЦ230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта
831 61 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
832 61 6 00 ИЦ2A0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение искусствен-

ного осеменения сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан
833 61 6 00 ИЦ2D0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по принятию в госу-

дарственную собственность Челябинской области сибиреязвенных захоронений и ското-
могильников и их обустройству

834 61 6 00 ИЦ600 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по организации госу-
дарственных приютов для животных без владельцев

835 61 6 00 ИЦ610 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание животных без владельцев
836 61 6 00 ИЦ620 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на аттестацию, поверку и обслужива-

ние лабораторного оборудования
837 61 6 00 ИЦ630 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение иденти-

фикации животных в личных подсобных хозяйствах на территории Челябинской области
838 61 6 00 ЮЛ910 Субсидии на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ в агропромышленном комплексе
839 61 6 00 ЮЛ950 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации  

«Троицкий центр по развитию коневодства»
840 61 6 00 ЮЛ990 Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат на содержание  

животных без владельцев в частных приютах
841 62 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного  

регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»
842 62 0 00 62010 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
843 62 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
844 62 0 00 ЮЛ020 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
845 63 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябин-

ской области»

846 63 0 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
847 63 0 00 51291 Охрана лесов от пожаров
848 63 0 00 51294 Обеспечение деятельности Главного управления лесами Челябинской области
849 63 0 00 51297 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-

реждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений)
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850 63 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
851 63 0 00 Г3350 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений)

852 63 0 00 Г3351 Охрана лесов от пожаров за счет средств областного бюджета
853 63 0 00 Г3352 Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов за счет средств 

областного бюджета
854 63 0 00 Г3353 Воспроизводство лесов за счет средств областного бюджета
855 63 0 00 НП350 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений)
856 63 0 GА 00000 Региональный проект «Сохранение лесов»
857 63 0 GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления
858 63 0 GА 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специа-

лизированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

859 63 0 GА 54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
860 63 0 GА 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по охране лесов от пожаров

861 64 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государствен-
ного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности 
их обеспечения»

862 64 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области»
863 64 1 00 64010 Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 

Челябинской области
864 64 1 00 64130 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Государственная граждан-

ская служба»
865 64 2 00 00000 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челя-

бинской области»
866 64 2 00 64020 Дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в резерве управленче-

ских кадров
867 64 2 00 64030 Проведение научно-практических конференций, тематических семинаров, круглых сто-

лов, тренингов, совещаний
868 64 2 00 64040 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Кадровый портал Челя-

бинской области»
869 64 2 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации
870 64 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской области»
871 64 3 00 64050 Профессиональное развитие муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-

ные должности
872 64 4 00 00000 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области
873 64 4 00 64070 Проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции
874 64 4 00 64080 Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освещение 

вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию
875 64 4 00 64090 Приобретение услуг доступа к части сетевого издания «Информационный ресурс «СПАРК» 

закрытого акционерного общества «Интерфакс-Урал» и техническое сопровождение
876 67 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Че-

лябинской области»
877 67 1 00 00000 Подпрограмма «Осуществление полномочий и обеспечение деятельности органов служ-

бы занятости населения»
878 67 1 00 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
879 67 1 00 67010 Мероприятия в сфере содействия занятости населения
880 67 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
881 67 1 00 КУ750 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (уч-

реждения службы занятости населения)
882 67 1 00 НП750 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учрежде-

ния службы занятости населения)
883 67 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защи-

те и испытывающих трудности в поиске работы»
884 67 2 00 67020 Мероприятия по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защи-

те и испытывающих трудности в поиске работы
885 67 2 00 ЮЛ320 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содей-
ствие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы

886 67 2 00 ЮЛ360 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содей-
ствие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

887 67 2 00 ЮЛ440 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 
возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы

888 67 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке тру-
да Челябинской области»

889 67 3 00 ЮЛ340 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содей-
ствие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах Челябинской обла-
сти с напряженной ситуацией на рынке труда

890 67 3 00 ЮЛ350 Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в мо-
ногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, на возмеще-
ние затрат на создание собственного дела

891 67 6 00 00000 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»
892 67 6 00 67030 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональ-

ных рисков работников организаций в Челябинской области
893 67 6 00 67040 Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
894 67 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие социального партнерства в Челябинской области»
895 67 7 00 67050 Мероприятия по развитию социального партнерства в Челябинской области
896 68 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области»
897 68 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
898 68 1 00 68010 Вручение государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства
899 68 1 00 68020 Мероприятия, проводимые казенными учреждениями культуры в соответствии с утверж-

денным перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства
900 68 1 00 68040 Проведение областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муниципаль-

ных учреждений культуры
901 68 1 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

902 68 1 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения культуры)

903 68 1 00 Г3710 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (музеи и постоянные выставки)

904 68 1 00 ИЦ2E0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства

905 68 1 00 КУ720 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(библиотеки)

906 68 1 00 НП720 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (библиотеки)
907 68 1 00 ЮЛ650 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере культуры и искусства
908 68 1 00 ЮЛ660 Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах куль-

туры, искусства и военно-исторической деятельности
909 68 1 A2 00000 Региональный проект «Творческие люди»
910 68 1 A2 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
911 68 1 A2 5519Б Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
912 68 1 A2 5519В Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
913 68 1 A2 68030 Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в культурную деятельность путем под-

держки и реализации творческих инициатив
914 68 1 A3 00000 Региональный проект «Цифровая культура»
915 68 1 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов
916 68 1 A3 68050 Мероприятия, направленные на привлечение граждан к использованию цифровых ресур-

сов в сфере культуры
917 68 1 A3 68060 Создание цифрового архива и проведение онлайн-трансляций в виртуальных концертных 

залах и на иных цифровых ресурсах
918 68 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концертных организаций»
919 68 2 00 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы му-

ниципальных (государственных) театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

920 68 2 00 R4662 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы госу-
дарственных театров

921 68 2 00 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
922 68 2 00 R5171 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных детских 

и кукольных театров
923 68 2 00 R5172 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских 

и кукольных театров
924 68 2 00 Г3690 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) (театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств)
925 68 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие художественного образования»
926 68 3 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
927 68 3 00 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)
928 68 3 00 Г3730 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (образовательные организации высшего образования)
929 68 3 00 Г3740 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты)

930 68 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челя-
бинской области»

931 68 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
932 68 5 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития культуры в Челябинской области»
933 68 5 00 ЮЛ300 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Ди-

рекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»
934 68 6 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
935 68 6 00 68110 Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих меро-

приятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и 
приобретение основных средств для муниципальных учреждений

936 68 6 00 68120 Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в здани-
ях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

937 68 6 00 68130 Строительство зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности

938 68 6 00 68140 Приобретение объектов недвижимости в целях размещения муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, на-
ходящихся в муниципальной собственности

939 68 6 00 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

940 68 6 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (учреждения культуры)

941 68 6 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
942 68 6 00 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и 

противопожарных мероприятий
943 68 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
944 68 6 00 ИЦ2G0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение энергосберегающих 

мероприятий
945 68 6 A1 00000 Региональный проект «Культурная среда»
946 68 6 A1 52330 Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек
947 68 6 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек
948 68 6 A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры
949 68 6 A1 54551 Реновация государственных учреждений отрасли культуры
950 68 6 A1 54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
951 68 6 A1 54561 Модернизация государственных театров юного зрителя и театров кукол
952 68 6 A1 54562 Модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
953 68 6 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
954 68 6 A1 5519E Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
955 68 6 A1 5519T Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием профессиональ-

ных образовательных организаций
956 68 6 A1 5519Д Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслужи-

вания населения, в том числе сельского населения
957 68 6 A1 5519М Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музы-

кальных, художественных, хореографических школ и школ искусств

№ 
стро-

ки
Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

958 68 6 A1 5519С Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)

959 68 6 A1 68070 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт зданий), за счет средств областного бюджета

960 68 6 A1 68080 Обеспечение муниципальных образований специализированным автотранспортом (ав-
токлубы)

961 68 6 A1 68090 Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета
962 68 6 A1 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
963 98 0 00 00000 Областная адресная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного 

жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»
964 98 0 F3 00000 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда»
965 98 0 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
966 98 0 F3 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств областного бюджета
967 99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности
968 99 0 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России за счет средств областного бюджета
969 99 0 00 13020 Развитие духовно-культурных основ казачества
970 99 0 00 50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых адми-

нистративно-территориальных образований
971 99 0 00 51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

972 99 0 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
973 99 0 00 51296 Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий
974 99 0 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников
975 99 0 00 51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников
976 99 0 00 51560 Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских горо-

дов и поселков
977 99 0 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
978 99 0 00 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную ре-

гистрацию актов гражданского состояния
979 99 0 00 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской 

области и поддержка средств массовой информации
980 99 0 00 98701 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям на возмещение части затрат, 

связанных с производством и распространением средств массовой информации в Челя-
бинской области

981 99 0 00 98704 Вручение премий Губернатора Челябинской области в сфере средств массовой информации
982 99 0 00 98706 Вручение премий по результатам проведения журналистских конкурсов
983 99 0 00 98708 Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и соци-

ально значимых тем посредством кабельного, эфирного или иного теле- и радиовещания
984 99 0 00 9870Б Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и соци-

ально значимых тем в печатных изданиях
985 99 0 00 9870В Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и соци-

ально значимых тем в сети «Интернет» на информационных сайтах
986 99 0 00 9870Г Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской 

области в средствах массовой информации
987 99 0 00 9870К Субсидии областным бюджетным, автономным учреждениям, осуществляющим информа-

ционное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области, 
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

988 99 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
989 99 0 00 99010 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
990 99 0 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
991 99 0 00 99030 Выполнение других обязательств государства
992 99 0 00 99050 Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области
993 99 0 00 99060 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда помощников мировых су-

дей и секретарей судебных заседаний аппаратов мировых судей Челябинской области
994 99 0 00 99070 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед 

Челябинской областью», в соответствии с Законом Челябинской области «О наградах Че-
лябинской области»

995 99 0 00 99080 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
996 99 0 00 99090 Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению суб-
венций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

997 99 0 00 99100 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
998 99 0 00 99120 Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
999 99 0 00 99130 Выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве усло-

вий оказания услуг областными медицинскими организациями
1000 99 0 00 99200 Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябин-

ской области
1001 99 0 00 99210 Обеспечение социальных гарантий, установленных Законом Челябинской области «О Гу-

бернаторе Челябинской области»
1002 99 0 00 99300 Выполнение кадастровых работ, оценка, инвентаризация, содержание и прочие расхо-

ды в отношении имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области
1003 99 0 00 99310 Проведение приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области
1004 99 0 00 99320 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябин-

ской области
1005 99 0 00 99330 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон
1006 99 0 00 99350 Проведение землеустроительных работ по описанию границ Челябинской области
1007 99 0 00 99360 Взнос в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл»
1008 99 0 00 99380 Проведение землеустроительных работ в целях изменения (уточнения) сведений о грани-

цах муниципальных образований
1009 99 0 00 99390 Проведение работ по описанию местоположения границ территорий опережающего со-

циально-экономического развития
1010 99 0 00 99400 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Челябинской области
1011 99 0 00 99410 Взнос в уставный капитал акционерного общества «Областное телевидение»
1012 99 0 00 99440 Выполнение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федераль-

ного бюджета
1013 99 0 00 99500 Разработка генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области
1014 99 0 00 99600 Реализация инициативных проектов
1015 99 0 00 99770 Уплата налогов
1016 99 0 00 99800 Резервный фонд Правительства Челябинской области
1017 99 0 00 99810 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области
1018 99 0 00 99820 Выполнение налоговых обязательств
1019 99 0 00 99830 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы
1020 99 0 00 R5110 Проведение комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области
1021 99 0 00 Г3820 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (Государственная кадастровая оценка по Челябинской области)
1022 99 0 00 Г3910 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской области)

1023 99 0 00 КУ900 Обеспечение деятельности Общественной палаты Челябинской области
1024 99 0 00 КУ920 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Комбинат транспортного обеспечения)
1025 99 0 00 КУ930 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Комбинат эксплуатации административных зданий)
1026 99 0 00 КУ940 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Комбинат общественного питания)
1027 99 0 00 КУ950 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Центр обслуживания мировых судей Челябинской области)
1028 99 0 00 КУ960 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области»)

1029 99 0 00 КУ970 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Центр организации закупок Челябинской области)

1030 99 0 00 ЮЛ040 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр 
общественного мониторинга и проектов Челябинской области»

1031 99 0 00 ЮЛ090 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказыва-
ющих гражданам бесплатную юридическую помощь в Челябинской области в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов 
на оказание такой помощи

1032 99 0 00 ЮЛ380 Субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства»

1033 99 0 00 ЮЛ390 Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Защита прав участников до-
левого строительства в Челябинской области»

1034 99 0 00 ЮЛ400 Субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области»

1035 99 0 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

1036 99 0 99 99910 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам областных (муниципальных) учреждений здравоохране-
ния Челябинской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией

1037 99 0 99 99920 Обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществле-
ние выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме пре-
вентивной изоляции в период коронавирусной инфекции

1038 99 0 99 99930 Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

1039 99 0 99 99940 Реализация мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе с привлечением юридических лиц и некоммер-
ческих организаций

1040 99 0 99 ИЦ140 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание пунктов временного 
размещения для клинически здоровых лиц (независимо от гражданства), находящихся под 
медицинским наблюдением, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий

1041 99 0 99 ЮЛ200 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) на возмещение затрат по содержанию пунктов временного размеще-
ния для клинически здоровых лиц (независимо от гражданства), находящихся под меди-
цинским наблюдением, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий

1042 99 0 99 ЮЛ210 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

1043 99 0 99 ЮЛ220 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Приложение
к приказу Министерства финансов Челябинской области

от 27.11.2020г. № 58-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 24.12.2020 г. № 68-НП)

ПОРЯдОК ПРИМЕНЕНИЯ БюджЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАцИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯщЕЙСЯ К ОБЛАСТНОМу БюджЕТу И БюджЕТу ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ФОНдА 

ОБЯЗАТЕЛьНОгО МЕдИцИНСКОгО СТРАхОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования  
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Челябинской области (далее – Фонд) обеспечивают привязку бюджетных ассигнова-
ний к основным направлениям деятельности (функциям) органов управления Фонда.

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

4. Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавливают-
ся Министерством финансов Челябинской области (далее – Минфин области) в соот-
ветствии с предложениями главных распорядителей средств областного бюджета и 
характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направлений 
расходов);

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

ных проектов, а также мероприятий государственных программ Челябинской обла-
сти и непрограммных направлений, реализуемых вне рамок указанных проектов.

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

Целевая статья
Программная (непрограммная) статья

Направление 
расходов

Программное 
(непрограммное) 

направление 
расходов

Подпрограмма
Региональный 
проект (группа 

отдельных направле-
ний расходов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Структура кода целевой статьи расходов устанавливается с учетом положений 

настоящего Порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода целевой статьи 

расходов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов).
1 и 2 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования го-

сударственных программ Челябинской области и непрограммных направлений рас-
ходов и содержат цифры.

3 разряд кода целевой статьи расходов предназначен для кодирования подпро-
грамм государственных программ Челябинской области и непрограммных направле-
ний расходов бюджета Фонда и содержит цифры и буквы русского алфавита.

4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов применяются для обеспечения обо-
собления расходов областного бюджета на:

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

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения коронавирусной инфекции (при этом оба разряда 
принимают цифровое значение «9»).

В случае если расходы областного бюджета не связаны с реализацией вышеука-
занных мероприятий, 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов принимают ну-
левые значения.

6-10 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования на-
правлений расходов, отражающих результаты реализации задач региональных про-
ектов, а также мероприятия вне рамок указанных проектов.

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

Расходы областного бюджета, в целях финансового обеспечения (софинансирова-
ния) которых бюджету Челябинской области предоставляются из федерального бюдже-
та межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 50000 - 59990, 
соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном объеме, 
необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства области.

Для отражения расходов областного бюджета по кодам направлений расходов на 
реализацию региональных проектов, для достижения результатов которых не пред-
усмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета, Минфин области 
может установить коды направлений расходов, соответствующие кодам направлений 
расходов на достижение результатов федеральных проектов, установленных Поряд-
ком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 85н, в случае их соответствия результатам реализации задач 
региональных проектов. При необходимости осуществляется детализация пятого (чет-
вертого и пятого) разрядов указанных кодов направлений расходов.

8. Коды направлений расходов, содержащие значения 50000 – 59990, исполь-
зуются для отражения расходов областного бюджета, в том числе расходов на пре-
доставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета субвенции и иные 
межбюджетные трансферты.

Коды направлений расходов, содержащие значения R0000 - R9990, используют-
ся для отражения расходов областного бюджета, в том числе расходов на предостав-
ление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования 
которых областному бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии 
и иные межбюджетные трансферты.

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

Отражение расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета, осуществляет-
ся по целевым статьям расходов областного бюджета, включающим в коде направления 
расходов первый - четвертый разряды, идентичные первому - четвертому разрядам ко-
да направления расходов федерального бюджета, по которому отражаются расходы фе-
дерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

Наименование направлений расходов областного бюджета (наименование це-
левой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета), со-
держащих значения 50000 - 59990, R0000 - R9990 не включает указание на наиме-
нование трансферта из федерального бюджета, предоставляемого в целях финансо-
вого обеспечения, софинансирования расходного обязательства областного бюджета.

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

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

Г3 - при отражении расходов на финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

КУ – при отражении расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений;

НП – при отражении расходов подведомственных казенных учреждений на упла-
ту налога на имущество, земельного и транспортного налогов;

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

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

код программы (непрограммного направления) – при отражении других направ-
лений расходов, не относящихся к вышеуказанным и не являющихся универсальными.

11. В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсаль-
ные коды направлений расходов областного бюджета:

00010 – капитальные вложения в объекты образования;
00020 – капитальные вложения в объекты культуры;
00030 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00040 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00050 – капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения;
00060 – капитальные вложения в объекты прочего назначения;
00070 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
01040 – мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной тера-

пии хронических гепатитов В и С;
01060 – обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению вра-
чей с учетом медицинских показаний;

01120 – обеспечение лекарственными препаратами и специализирован-ными 
продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хрони-
ческими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

01140 – приобретение основных средств для государственных и муниципаль-
ных учреждений;

01Ф11 – финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи;

06010 – строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения;

06020 – содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

06030 – ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения;

06050 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

06090 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения административного центра Челябинской области;

13010 – реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России за счет средств областного бюджета;

13020 - развитие духовно-культурных основ казачества;
14070 – строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления ме-

роприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания;

20010 – организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий в 
соответствии с единым областным календарным планом;

20020 – мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения;

43010 – регулирование воздействия на атмосферный воздух;
43020 – определение состояния загрязнения атмосферного воздуха;
43050 – развитие системы эффективного обращения с отходами производства 

и потребления;
43070 – обеспечение функционирования и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения;
95110 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежа-

щих исполнению в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера);
95120 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-

жащих исполнению в денежной форме (компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области).

По направлению расходов «95120» отражаются расходы областного бюджета, свя-
занные с реализацией Законов области «О компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябин-
ской области» и «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления, 
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагоги-
ческим работникам областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Челябинской области»;

99000 – финансовое обеспечение выполнения государственных функций;
99020 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
99030 – выполнение других обязательств государства;
99100 – мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
99200 – обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-

коном) Челябинской области;
99770 – уплата налогов;
99800 – резервный фонд Правительства Челябинской области;
R5160 – реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России;
Г3010 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части);

Г3020 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры);

Г3040 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) (дезинфекционные станции);

Г3050 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения);

Г3080 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (родильные дома);

Г3410 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации);

Г3420 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) (общеобразовательные организации);

Г3430 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (общеобразовательные организации - шко-
лы-интернаты);

Г3440 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (организации дополнительного образования);

Г3460 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей);

Г3800 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) (Объединенный государственный архив Че-
лябинской области);

ИЦ220 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ка-
питального ремонта;

ИЦ230 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение те-
кущего ремонта;

ИЦ240 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение про-
тивоаварийных и противопожарных мероприятий;

ИЦ250 - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение ос-
новных средств;

ИЦ2Л0 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение совершенствования оказания медицинской помощи;

КУ050 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения);

КУ070 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений (дома ребенка);

КУ110 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Челябинскавтодор);

КУ770 - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Центр информационно-технического обслуживания).

12. Для отражения расходов на проведение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областно-
го бюджета и целевых средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) устанавливаются 
следующие направления расходов областного бюджета (6 - 10 разряды кода целе-
вой статьи классификации расходов):

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

09605 – «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры» - для отражения расходов, осуществляемых за счет средств област-
ного бюджета.

13. Для отражения расходов областного бюджета на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в целях реализации областной адресной программы «Пе-
реселение в 2019-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах 
и районах Челябинской области» регионального проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» устанавливаются 
следующие направления расходов областного бюджета (6 - 10 разряды кода целе-
вой статьи классификации расходов):

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

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

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

15. Для отражения расходов по уплате страховых взносов по обязательному ме-
дицинскому страхованию неработающего населения применяется код направления 
77100 «Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработа-
ющего населения».

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

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

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и 
(или) код целевой статьи для отражения расходов областного бюджета, в целях софи-
нансирования которых бюджету Челябинской области предоставляются межбюджет-
ные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение финансового года.

17. Для отражения расходов территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области на реализацию мероприятий по информатиза-
ции в части региональных информационных систем и информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, применяется вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, ус-
луг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.12.2020 г.  № 69-НП
О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов  

Челябинской области
Приказываю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Челябинской области от 21.08.2014 г. № 36-НП 

«О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150);

2) приказ Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
21.08.2014 г. № 36-НП» (Южноуральская панорама, 23 января 2016 г., № 5, спецвы-
пуск № 2);

3) приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2016 г. № 33-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 21.08.2014 г. № 36-НП» (Южноуральская панорама, 9 февраля 2017 г., № 12); 

4) пункт 1 приказа Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2016 г.  
№ 34-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 31.12.2015 г. № 40-НП и о признании утратившим силу приказа от 22.12.2016 г.  
№ 29-НП» (Южноуральская панорама, 9 февраля 2017 г., № 12);

5) приказ Министерства финансов Челябинской области от 01.12.2017 г. № 31-НП  
«О внесении изменений в приказы Министерства финансов Челябинской области от 
21.08.2014 г. № 36-НП и от 31.12.2015 г. № 40-НП» (Южноуральская панорама, 11 де-
кабря 2017 г., № 117);

6) приказ Министерства финансов Челябинской области от 12.07.2018 г. № 15-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 21.08.2014 г. № 36-НП» (Южноуральская панорама, 23 июля 2018 г., № 65);

7) приказ Министерства финансов Челябинской области от 27.12.2018 г. № 34-НП 
 «О внесении изменений в приказы Министерства финансов Челябинской области 
от 21.08.2014 г. № 36-НП и от 31.12.2015 г. № 40-НП» (Южноуральская панорама,  
14 января 2019 г., № 2); 

8) приказ Министерства финансов Челябинской области от 29.12.2018 г. № 35-
НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 21.08.2014 г. № 36-НП» (Южноуральская панорама, 17 января 2019 г. № 3);

9) приказ Министерства финансов Челябинской финансов Челябинской обла-
сти от 21.08.2014 г. № 36-НП» (Южноуральская панорама, 14 марта 2019 г., № 21);

10) приказ Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2019 г. № 53-НП 
«О внесении изменений в приказы Министерства финансов Челябинской области от 
31.12.2015 г. № 40-НП и от 29.12.2018 г. № 35-НП» (Южноуральская панорама, 20 ян-
варя 2020 г., № 4).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.12.2020 г.   67-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области  

от 22.11.2019 г. № 44-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-

денные приказом Министерства финансов Челябинской области от 22.11.2019 г. № 44-НП  
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области и порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама, 12 декабря 2019 г., № 120, спецвыпуск № 26; 13 янва-
ря 2020 г., № 2, спецвыпуск № 1; 6 февраля 2020 г., № 9; 10 февраля 2020 г., № 11; 
5 марта 2020 г., № 19, спецвыпуск № 4; 23 марта 2020 г., № 23; 9 апреля 2020 г.,  
№ 31, спецвыпуск № 7; 13 апреля 2020 г., № 32; 16 апреля 2020 г., № 33; 23 апреля 2020 
г., № 35; 30 апреля 2020 г., № 37; 14 мая 2020 г., № 40; 28 мая 2020 г.,№ 45; 1 июня 2020 г.,  
№ 46; 4 июня 2020 г., № 47; 11 июня 2020 г., № 50; 18 июня 2020 г., № 52; 29 июня 2020 г.,  
№ 55; 6 июля 2020 г., № 58; 9 июля 2020 г., № 59; 16 июля 2020 г., № 61; 27 июля 2020 г., № 64; 
6 августа 2020 г., № 68; 13 августа 2020 г., № 70; 3 сентября 2020 г., № 77; 22 сентября 2020 г.,  
№ 85; 29 октября 2020 г., № 95; 5 ноября 2020 г., № 97; 19 ноября 2020 г., № 101;  
23 ноября 2020 г., № 102; 3 декабря 2020 г., № 106; 7 декабря 2020 г., № 108; 14 дека-
бря 2020 г., № 110; 17 декабря 2020 г., № 111), следующие изменения:

после строки
«1041.4 99 0 00 58370 Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой от-

пусков и выплатой компенсации за неиспользованные от-
пуска работникам стационарных организаций социально-
го обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулиру-
ющего характера за выполнение особо важных работ, осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Россий-
ской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«1041.5 99 0 00 58440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации»;

строки 1041.5-1041.6 считать строками 1041.6-1041.7 соответственно.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых замести-

телей и заместителей Министра финансов Челябинской области по курируемым на-
правлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.12.2020 г.  № 70-НП
О Порядке открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов  

Челябинской области
В соответствии с пунктом 9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 44-8 статьи 8 и статьей 42 Закона Челябинской области «О бюд-
жетном процессе в Челябинской области» и приказом Федерального казначейства 
от 01.04.2020 г. № 14н «Об общих требованиях к порядку открытия и ведения лице-
вых счетов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов в Мини-
стерстве финансов Челябинской области.

2. Лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Челябинской области до всту-
пления в силу настоящего приказа, являются действующими в части не противоречащей 
Порядку открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов Челябинской 
области, предусмотренному пунктом 1 настоящего приказа, и не требуют закрытия.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Утверждён
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 28.12.2020 г. № 70-НП

ПОРЯдОК 
ОТКРыТИЯ И ВЕдЕНИЯ ЛИцЕВых СЧЕТОВ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финан-
сов Челябинской области (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О бюд-
жетном процессе в Челябинской области», общими требованиями к порядку открытия 
и ведения лицевых счетов, утвержденными приказом Федерального казначейства от 
01.04.2020 г. № 14н «Об общих требованиях к порядку открытия и ведения лицевых 
счетов», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челя-
бинской области и устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов в Ми-
нистерстве финансов Челябинской области (далее именуется – Минфин области) для 
учета операций осуществляемых: главными администраторами и администраторами 
источников финансирования дефицита областного бюджета, главными распорядите-
лями, распорядителями и получателями бюджетных средств, областными бюджетны-
ми учреждениями, областными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Челя-
бинской области (далее именуется – учредитель), а также государственными унитар-
ными предприятиями Челябинской области, в отношении которых принято решение 
о предоставлении им субсидий из областного бюджета на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности (далее именуются – пред-
приятия), юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процес-
са на областном уровне, областными бюджетными учреждениями и областными ав-
тономными учреждениями (далее именуются – юридические лица). 

2. В целях настоящего Порядка:
Участниками бюджетного процесса на областном уровне (далее именуются - участ-

ники бюджетного процесса) являются:
главный распорядитель бюджетных средств (далее именуется – главный распо-

рядитель средств);
распорядитель бюджетных средств (далее именуется – распорядитель средств); 
получатель бюджетных средств (далее именуется – получатель средств);
главный администратор источников финансирования дефицита областного бюд-

жета (далее именуется - главный администратор источников);
администратор источников финансирования дефицита областного бюджета  

(далее именуется - администратор источников);
главный администратор доходов областного бюджета (далее именуется –  

главный администратор доходов);
администратор доходов областного бюджета (далее именуется –администра-

тор доходов).
Участник бюджетного процесса, в непосредственном ведении которого находит-

ся распорядитель средств, получатель средств, администратор источников, является 
вышестоящим участником бюджетного процесса.

Участник бюджетного процесса, областное бюджетное учреждение, областное ав-
тономное учреждение, предприятие, юридическое лицо, которому в установленном 
порядке открыты лицевые счета в Минфине области, являются клиентами.

Структура номера лицевого счета и правила его формирования
3. Нумерация лицевых счетов, открываемых в Минфине области, осуществляется 

исходя из характера операций, подлежащих учету. Структура номера лицевого счета 
состоит из тринадцати разрядов:
Номера разрядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

где:
1 и 2 разряды - код вида лицевого счета:
01 - лицевой счет распорядителя средств; 
03 - лицевой счет получателя средств;
05 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряже-

нии получателя средств;
12 - лицевой счет главного администратора источников;
13 - лицевой счет администратора источников;
14 - лицевой счет получателя средств для учета операций по переданным полно-

мочиям (дополнительный лицевой счет);
20 - лицевой счет бюджетного учреждения;
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
22 - лицевой счет бюджетного учреждения со средствами обязательного меди-

цинского страхования;
30 - лицевой счет автономного учреждения;
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;
32 - лицевой счет автономного учреждения со средствами обязательного меди-

цинского страхования;
41 - отдельный лицевой счет предприятия, юридического лица;
3 разряд - коды вида финансового обеспечения (деятельности):
1 - деятельность, осуществляемая за счет средств областного бюджета (бюджет-

ная деятельность);
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
7 - средства по обязательному медицинскому страхованию.
9 - средства юридических лиц на лицевых счетах юридических лиц;
с 4 по 6 разряды - код главы по бюджетной классификации (для областных бюд-

жетных учреждений, областных автономных учреждений код главы по бюджетной 
классификации учредителя, для предприятий код главы по бюджетной классифика-
ции собственника его имущества, для юридических лиц код главы по бюджетной клас-
сификации главного распорядителя, предоставляющего субсидию, бюджетную инве-
стицию юридическому лицу;

с 7 по 11 разряды – учетный номер лицевого счета (код организации);
с 12 по 13 разряд - признак типа лицевого счета:
«ОБ» - средства областного бюджета; 
«ИД» - источник финансирования дефицита бюджета;
«ПП» - средства по переданным полномочиям (за исключением бюджетных ин-

вестиций);
«ПУ» - средства по переданным полномочиям участнику бюджетного процесса»;
«ВР» - средства во временном распоряжении;
«ГС» - субсидии на выполнение государственного задания;
«ПЛ» - средства от оказания платных услуг;
«МС» - средства обязательного медицинского страхования;
«ЦС» - субсидии на иные цели;
«КВ» - субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государ-

ственной собственности;
«ЮЛ» - субсидии юридическим лицам;
«БИ» - бюджетные инвестиции;
«ОИ» - бюджетные инвестиции по отдельным направлениям.

Виды лицевых счетов
4. Для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рам-

ках их бюджетных полномочий, Минфином области открываются и ведутся следую-
щие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет распорядителя средств - лицевой счет, предназначенный для от-
ражения операций главного распорядителя, распорядителя средств по распределе-
нию бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объ-
емов финансирования по подведомственным распорядителям и получателям бюд-
жетных средств;

2) лицевой счет получателя средств - лицевой счет, предназначенный для учета 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов фи-
нансирования, полученных получателем средств; для отражения операций получателя 
средств, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств; для учета при-
нятых получателем средств бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств, 
осуществления получателем средств бюджетных операций за счет средств бюджета;

3) лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении – 
лицевой счет, предназначенный для учета операций по поступлению и расходованию 
средств, поступающих во временное распоряжение получателя средств;

4) лицевой счет главного администратора источников - лицевой счет, предназна-
ченный для отражения операций главного администратора источников по распреде-
лению бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников;

5) лицевой счет администратора источников - лицевой счет, предназначенный для 
учета бюджетных ассигнований, полученных администратором источников от глав-
ного администратора источников, а также для отражения операций администрато-
ра источников по привлечению и погашения источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета;

6) лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 
средств - лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя средств, 
областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения, предприя-
тия, принявшего бюджетные полномочия в соответствии с переданными бюджетны-
ми полномочиями получателя средств, а также операций осуществляемых Минфином 
области от имени получателя средств.

5. Для учета операций, осуществляемых областными бюджетными учреждениями, 
Минфином области в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет бюджетного учреждения - лицевой счет, предназначенный для 
учета операций со средствами областных бюджетных учреждений (за исключением 
субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты государственной собственности, предоставленных областным бюджетным учреж-
дениям из областного бюджета);

2) отдельный лицевой счет бюджетного учреждения - лицевой счет, предназна-
ченный для учета операций со средствами, предоставленными областным бюджет-
ным учреждениям из областного бюджета в виде субсидий на иные цели, субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

3) лицевой счет бюджетного учреждения со средствами обязательного медицин-
ского страхования - лицевой счет, предназначенный для учета операций со сред-
ствами обязательного медицинского страхования, поступающими областным бюд-
жетным учреждениям.

6. Для учета операций, осуществляемых областными автономными учреждения-
ми, Минфином области в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предназначенный для 
учета операций со средствами областных автономных учреждений (за исключением 
субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты государственной собственности, предоставленных областным автономным учреж-
дениям из областного бюджета);

2) отдельный лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предназна-
ченный для учета операций со средствами, предоставленными областным автоном-
ным учреждениям из областного бюджета в виде субсидий на иные цели, субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

3) лицевой счет автономного учреждения со средствами обязательного меди-
цинского страхования - лицевой счет, предназначенный для учета операций со сред-
ствами обязательного медицинского страхования, поступающими областным авто-
номным учреждениям.

7. Для учета операций, осуществляемых предприятием, Минфином области откры-
вается и ведется отдельный лицевой счет предприятия - лицевой счет, предназначен-
ный для учета операций со средствами, предоставленными предприятию из област-
ного бюджета в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности.

8. Для отражения операций, осуществляемых юридическим лицом, Минфином об-
ласти открывается и ведется отдельный лицевой счет юридического лица - лицевой 
счет, предназначенный для отражения операций со средствами юридических лиц, пре-
доставленными юридическому лицу из областного бюджета в виде субсидии (за ис-
ключением субсидий областным бюджетным учреждениям, областным автономным 
учреждениям), бюджетной инвестиции юридическому лицу, предоставляемой в соот-
ветствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – имену-
ется бюджетная инвестиция).

Перечень участников системы казначейских 
платежей на областном уровне

9. Для учета участников бюджетного процесса, областных бюджетных и областных 
автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетно-
го процесса, областными бюджетными и областными автономными учреждениями, 
определенных настоящим Порядком (далее именуются - участники системы казначей-
ских платежей на областном уровне), и обеспечения организации исполнения бюд-
жета Минфином области ведется Перечень участников системы казначейских плате-
жей на областном уровне (далее именуется - Перечень).

10. Перечень на очередной финансовый год формируется Минфином области 
не позднее, чем за 15 календарных дней до начала очередного финансового года. 

Формирование и ведение Перечня осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком путем включения в Перечень и исключения из Перечня участников систе-
мы казначейских платежей на областном уровне, изменения их реквизитов. 

Включение участников системы казначейских платежей на областном уровне в 
Перечень является необходимым условием для открытия им лицевых счетов.

Исключение участника системы казначейских платежей на областном уровне из 
Перечня, прекращение бюджетных полномочий является основанием для закрытия 
лицевых счетов.

11. Минфин области формирует и ведет Перечень по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

Перечень содержит следующие показатели и реквизиты участников системы каз-
начейских платежей на областном уровне (далее именуются - реквизиты):

1) номер по порядку;
2) полное наименование участника системы казначейских платежей на област-

ном уровне;

3) сокращенное наименование участника системы казначейских платежей на об-
ластном уровне. При отсутствии сокращенного наименования в реквизите «сокращен-
ное наименование» указывается полное наименование;

4) код главы по бюджетной классификации (код главного распорядителя средств, 
главного администратора источников, главного администратора доходов по бюджет-
ной классификации);

5) полное наименование главного распорядителя средств областного бюджета;
6) вид и дата внесения изменений; 
7) бюджетные полномочия участника бюджетного процесса. Участник бюджетно-

го процесса может иметь бюджетные полномочия:
главного распорядителя (распорядителя) средств;
получателя средств;
главного администратора доходов (администратора доходов с бюджетными пол-

номочиями главного администратора);
администратора доходов;
главного администратора источников финансирования дефицита (администра-

тора источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главно-
го администратора), осуществляющего операции с источниками внутреннего финан-
сирования дефицита;

администратора источников финансирования дефицита, осуществляющего опе-
рации с источниками внутреннего финансирования дефицита;

получателя, осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении;
8) код организации, пятизначный код, присвоенный участнику системы казначей-

ских платежей на областном уровне при включении в Перечень либо ранее при от-
крытии лицевого счета в Минфине области.

12. Для формирования Перечня на очередной финансовый год главный распоря-
дитель средств представляет в Минфин области за 20 календарных дней до начала 
очередного финансового года заявку на включение (изменение) реквизитов участ-
ников системы казначейских платежей на областном уровне в Перечень (далее име-
нуется - Заявка на включение (изменение) реквизитов) согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

В течение финансового года для включения реквизитов в Перечень или измене-
ния реквизитов в Перечне главный распорядитель средств представляет в Минфин 
области Заявку на включение (изменение) реквизитов.

При изменении наименования участника системы казначейских платежей на об-
ластном уровне, не вызванного его реорганизацией и не связанного с изменением 
его подчиненности, главный распорядитель средств не позднее 10 рабочих дней со 
дня переименования представляет в Минфин области Заявку на включение (измене-
ние) реквизитов и заверенную им копию документа, являющегося основанием для 
внесения изменений.

Минфин области не позднее следующего рабочего дня после получения информа-
ции об указанных изменениях письменно уведомляет об этом участника системы каз-
начейских платежей на областном уровне, по которому внесены изменения в Перечень.

Участник системы казначейских платежей на областном уровне в течение 5-ти ра-
бочих дней после получения вышеуказанной информации обязан представить в Мин-
фин области документы на переоформление лицевого счета.

13. Для исключения реквизитов участника системы казначейских платежей на об-
ластном уровне из Перечня главный распорядитель средств представляет в Минфин 
области заявку на исключение реквизитов участников системы казначейских плате-
жей на областном уровне из Перечня (далее именуется – Заявка на исключение рек-
визитов) согласно приложению 3 к настоящему Порядку и заверенную им копию до-
кумента, являющегося основанием для исключения. 

При реорганизации (ликвидации) участника системы казначейских платежей на 
областном уровне главный распорядитель средств (ликвидационная комиссия) не 
позднее 10 рабочих дней со дня внесения записи по нему в государственный реестр 
юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица (о ликвидации 
юридического лица) представляет в Минфин области Заявку на исключение рекви-
зитов и заверенную копию документа, являющегося основанием для проведения ре-
организации или ликвидации.

14. Заявки на включение (изменение) реквизитов, Заявки на исключение рекви-
зитов, участника системы казначейских платежей на областном уровне в Перечень 
подлежат возврату без исполнения в случаях их оформления с указанием ошибочных 
или не всех реквизитов, подлежащих заполнению по форме документа.

15. Минфин области после внесения в Перечень сведений на включение, исклю-
чение, изменение реквизитов участника системы казначейских платежей на област-
ном уровне направляет главному распорядителю средств извещение согласно при-
ложению 4 к настоящему Порядку.

16. Код организации по Перечню подлежит изменению в случае реорганизации 
или изменения подчиненности участника системы казначейских платежей на област-
ном уровне. При этом реквизиты участника системы казначейских платежей на об-
ластном уровне, участвующего в реорганизации, подлежат исключению из Перечня, 
установленном в пункте 13 настоящего Порядка, и включению в Перечень участни-
ков системы казначейских платежей на областном уровне в порядке, установленном 
в пункте 12 настоящего Порядка.

17. Минфином области на основании Перечня в Управление Федерального казна-
чейства по Челябинской области направляются сведения об участниках системы каз-
начейских платежей на областном уровне.

Лицевые счета открываются участникам системы казначейских платежей на об-
ластном уровне, включенным в Перечень и после поступления от Управления Феде-
рального казначейства по Челябинской области в Минфин области извещения о вклю-
чение информации об организации в сводный реестр участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
ведение которого осуществляется в порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации.

II. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов
Открытие лицевых счетов

18. Открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса.
Для открытия лицевого счета участником бюджетного процесса в Минфин обла-

сти представляются заявление на открытие лицевого счета (приложение 5) и карточ-
ка с образцами подписей и оттиска печати (далее именуется – Карточка образцов 
подписей) (приложение 6).

Заявление на открытие лицевого счета и Карточка образцов подписей представ-
ляются на бумажном носителе.

Для открытия лицевого счета распорядителя средств, главного администратора 
источников, администратора источников документы, участник бюджетного процесса 
дополнительно представляет указанные ниже документы в подпунктах «а, б, в» на-
стоящего пункта, если не открыт лицевой счет получателя средств.

Для открытия лицевого счета получателя средств участник бюджетного процес-
са дополнительно представляет: 

а) копию учредительного документа, прошнурованную, пронумерованную и заве-
ренную вышестоящим участником бюджетного процесса либо нотариально; 

б) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-
гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную (Ко-
пия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) участником бюджетного 
процесса или вышестоящим участником бюджетного процесса, либо выдавшим на-
логовым органом;

в) копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ли-
бо копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заве-
ренную (Копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) участником бюд-
жетного процесса или вышестоящим участником бюджетного процесса, либо орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию;

г) перечень обособленных подразделений (если получатель средств имеет обосо-
бленные подразделения), заверенный подписями руководителя и главного бухгалте-
ра (иного должностного лица, уполномоченного руководителем) получателя средств 
и скрепленный печатью с указанием наименования, кода причины постановки на на-
логовый учет (далее именуется - КПП), территориальной принадлежности. 

Лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении мо-
жет открываться участнику бюджетного процесса, которому в установленном поряд-
ке открыт в Минфине области лицевой счет получателя средств.

Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 
получатель средств, областное бюджетное учреждение, областное автономное уч-
реждение, предприятие, принимающие бюджетные полномочия получателя средств, 
представляет заявление на открытие лицевого счета и Карточку образцов подписей, 
а также копию документа о передаче бюджетных полномочий, заверенную получате-
лем средств, передающим свои бюджетные полномочия, либо нотариально, либо ко-
пию соглашения о передаче полномочий государственного заказчика по заключению 
и исполнению государственных контрактов от учредителя при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты государственной собственности областным бюджетным 
учреждениям, областным автономным учреждениям или от органа государственной 
власти, осуществляющего права собственника имущества Челябинской области, в от-
ношении предприятий (далее именуется – собственник имущества).

При осуществлении получателем средств, областным бюджетным учреждением, 
областным автономным учреждением, предприятием полномочий государственного 
заказчика по заключению и исполнению государственных контрактов от лица полу-
чателя средств, получателю средств, передающему свои полномочия, открывается ли-
цевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение получателя средств, в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета 
для учета операций по переданным полномочиям получателя средств.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей, со-
ответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требованиям 
настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на открытие лицевого счета и 
Карточки образцов подписей формам, утвержденным в настоящем Порядке;

наличия полного пакета документов, установленных настоящим Порядком, необ-
ходимых для открытия соответствующего вида лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на открытие лицевого счета участника бюд-
жетного процесса должны соответствовать следующим требованиям:

наименование участника бюджетного процесса должно соответствовать полному 
наименованию, указанному в соответствующей реестровой записи Перечня и наиме-
нованию, указанному в учредительных документах;

наименование вышестоящего участника бюджетного процесса полному наимено-
ванию, указанному в соответствующих реестровых записях Перечня; 

указанное наименование вида лицевого счета должно соответствовать наимено-
ванию вида лицевого счета, подлежащего открытию Минфином области.

Несоответствие наименования участника бюджетного процесса, указанного в его 
учредительных документах, наименованию, указанному в Свидетельстве о постанов-
ке на учет юридического лица в налоговом органе или в Листе записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (Свидетельстве о государственной регистра-
ции юридического лица), в части прописных (заглавных) и строчных букв, наличия (от-
сутствия) пробелов, кавычек, скобок, знаков препинания не является основанием для 
возврата Минфином области представленных документов.

Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным пунктом 37 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на открытие лицевого счета или Карточке об-
разцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а так-
же при обнаружении несоответствия между реквизитами документов или представ-
ленным документам, несоответствия формы представленных заявления на открытие 
лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия ис-
правлений в заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей 
и прилагаемых к ним документах Минфин области возвращает клиенту пакет доку-
ментов с указанием причины возврата в прилагаемом протоколе (приложение 7) .

Проверка представленных участником бюджетного процесса (областным бюджет-
ным учреждением, областным автономным учреждением, предприятием, принявшим 
бюджетные полномочия) документов, необходимых для открытия лицевых счетов, осу-
ществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней после их представле-
ния. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, возвраща-
ется не позднее срока, установленного для проведения проверки.

На основании документов, представленных для открытия лицевых счетов и соот-
ветствующих установленным настоящим Порядком требованиям, при наличии участ-
ника бюджетного процесса в Перечне или наличия заявки на включение в Перечень 
Минфином области осуществляется открытие соответствующего вида лицевого счета.

19. Открытие лицевых счетов областным бюджетным учреждениям, областным 
автономным учреждениям. 

Для открытия лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого сче-
та бюджетного учреждения, лицевого счета бюджетного учреждения со средствами 
обязательного медицинского страхования, лицевого счета автономного учреждения, 
отдельного лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета автономного уч-
реждения со средствами обязательного медицинского страхования областное бюд-
жетное учреждение, областное автономное учреждение представляет в Минфин об-
ласти следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение 5);
б) Карточку образцов подписей (приложение 6);
в) копию учредительного документа, прошнурованную, пронумерованную и заве-

ренную учредителем либо нотариально; 
г) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную (Ко-
пия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) соответственно областным 
бюджетным учреждением, областным автономным учреждением или его учредите-
лем, либо выдавшим налоговым органом;

д) копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц либо 
копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверен-
ную (Копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) соответственно об-
ластным бюджетным учреждением, областным автономным учреждением или его уч-
редителем, либо органом, осуществляющим государственную регистрацию;

е) перечень обособленных подразделений (если соответственно областное бюд-
жетное учреждение, областное автономное учреждение имеет обособленные подраз-
деления), заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера (иного долж-
ностного лица, уполномоченного руководителем) областного бюджетного учрежде-
ния или областного автономного учреждения и скрепленный печатью с указанием 
наименования, кода причины постановки на налоговый учет (КПП), территориаль-
ной принадлежности;
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ж) копию соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности, заключенного получателем 
средств, предоставляющим субсидию, с областным бюджетным учреждением, област-
ным автономным учреждением.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей, со-
ответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требованиям 
настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на открытие лицевого счета и 
Карточки образцов подписей формам, утвержденным настоящим Порядком;

наличия полного пакета документов, установленных настоящим Порядком.
Проверяемые реквизиты заявления на открытие лицевого счета должны соответ-

ствовать следующим требованиям:
наименование областного бюджетного учреждения, областного автономного уч-

реждения должно соответствовать полному наименованию, указанному в учреди-
тельных документах;

указанное наименование вида лицевого счета должно соответствовать наимено-
ванию вида лицевого счета, подлежащего открытию Минфином области.

Несоответствие наименования областного бюджетного учреждения, областного 
автономного учреждения, указанного в его учредительных документах, наименова-
нию, указанному в Свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налого-
вом органе или в Листе записи Единого государственного реестра юридических лиц 
(Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица), в части пропис-
ных (заглавных) и строчных букв, наличия (отсутствия) пробелов, кавычек, скобок, 
знаков препинания не является основанием для возврата Минфином области пред-
ставленных документов.

Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны соответствовать 
требованиям предусмотренным пунктом 38 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на открытие лицевого счета или Карточке об-
разцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а так-
же при обнаружении несоответствия между реквизитами документов или представ-
ленным документам, несоответствия формы представленных заявления на открытие 
лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия ис-
правлений в заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и 
прилагаемых к ним документах Минфин области возвращает соответственно област-
ному бюджетному учреждению или областному автономному учреждению пакет до-
кументов с указанием причины возврата в прилагаемом протоколе (приложение 7).

Проверка представленных областным бюджетным учреждением, областным авто-
номным учреждением документов, необходимых для открытия лицевых счетов, осу-
ществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней после их представле-
ния. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, возвраща-
ется не позднее срока, установленного для проведения проверки.

На основании документов, представленных для открытия лицевых счетов и со-
ответствующих установленным настоящим Порядком требованиям, при наличии об-
ластного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения в Перечне 
или наличия заявки на включение в Перечень Минфином области осуществляется от-
крытие соответствующего вида лицевого счета.

20. Открытие лицевых счетов предприятиям. 
Для открытия отдельного лицевого счета предприятия в Минфин области пред-

приятие представляет следующие документы:
а) заявление на открытие лицевого счета (приложение 5);
б) Карточку образцов подписей (приложение 6);
в) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную (Ко-
пия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) предприятием, либо выдав-
шим налоговым органом;

г) копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц либо 
копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверен-
ную (Копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) предприятием либо 
органом, осуществляющим государственную регистрацию;

д) копию соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности, заключенного получате-
лем средств, предоставляющим субсидию, с предприятием.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей, со-
ответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требованиям 
настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на открытие лицевого счета и 
Карточки образцов подписей формам, утвержденным настоящим Порядком;

наличия полного пакета документов, установленных настоящим Порядком.
Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны соответствовать 

требованиям предусмотренным пунктом 39 настоящего Порядка.
В случае отсутствия в заявлении на открытие лицевого счета или Карточке об-

разцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а так-
же при обнаружении несоответствия формы представленных заявления на открытие 
лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия ис-
правлений в заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и 
прилагаемых к ним документах Минфин области возвращает предприятию пакет до-
кументов с указанием причины возврата в прилагаемом протоколе (приложение 7).

Проверка представленных предприятием документов, необходимых для откры-
тия лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней 
после их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным тре-
бованиям, возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

На основании документов, представленных для открытия лицевого счета и соот-
ветствующих установленным настоящим Порядком требованиям, при наличии пред-
приятия в Перечне или наличия заявки на включение в Перечень Минфином области 
осуществляется открытие отдельного лицевого счета предприятия.

21. Открытие лицевых счетов юридическим лицам.
Для открытия отдельного лицевого счета юридического лица в Минфин области 

юридическое лицо представляет следующие документы:
а) заявление на открытие лицевого счета (приложение 5);
б) Карточку образцов подписей (приложение 6);
в) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную (Ко-
пия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) юридическим лицом, либо 
выдавшим налоговым органом;

г) копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц либо 
копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверен-
ную (Копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) юридическим лицом 
либо органом, осуществляющим государственную регистрацию;

д) копию договора (соглашения) о предоставлении субсидии, бюджетной инвести-
ции юридическому лицу, заключенного между органом исполнительной власти Челя-
бинской области, осуществляющим предоставление субсидии, бюджетной инвести-
ции и юридическим лицом, устанавливающего обязанность по открытию лицевого 
счета для отражения операций со средствами юридических лиц в Минфине области.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей, со-
ответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требованиям 
настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на открытие лицевого счета и 
Карточки образцов подписей формам, утвержденным настоящим Порядком;

наличие полного пакета документов, установленных настоящим Порядком.
Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным пунктом 40 настоящего Порядка.
В случае отсутствия в заявлении на открытие лицевого счета или Карточке образ-

цов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а также 
при обнаружении несоответствия формы представленных заявления на открытие ли-
цевого счета или Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия исправ-
лений в заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и при-
лагаемых к ним документах Минфин области возвращает юридическому лицу пакет 
документов с указанием причины возврата в прилагаемом протоколе (приложение 7).

Проверка представленных юридическим лицом документов, необходимых для от-
крытия лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней 
после их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным тре-
бованиям, возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

На основании документов, представленных для открытия лицевого счета и соот-
ветствующих установленным настоящим Порядком требованиям, при наличии юри-
дического лица в Перечне или наличия заявки на включение в Перечень Минфином 
области осуществляется открытие отдельного лицевого счета юридического лица.

22. Датой открытия лицевого счета является дата подписания заявления на откры-
тие лицевого счета Министром финансов Челябинской области или уполномоченным 
Министром финансов Челябинской области лицом с указанием должности, расшиф-
ровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Проверенные документы на открытие лицевого счета, соответствующие установ-
ленным требованиям, хранятся в деле, которое открывается и ведется в установлен-
ном порядке (далее именуется – дело клиента). Дело клиента оформляется единое 
по всем открытым в Минфине области данному клиенту лицевым счетам и хранится 
у уполномоченного работника Минфина области.

Повторное представление документов, уже имеющихся в деле клиента не требуется. 
Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с номенклату-

рой дел Минфина области.
23. Клиенты обязаны в течение 5-ти рабочих дней со дня внесения изменений 

в документы, представленные в Минфин области для открытия лицевых счетов, или 
поступления к ним информации от вышестоящего участника бюджетного процесса, 
учредителя, в ведении которого они находятся, сообщать в Минфин области в пись-
менной форме обо всех изменениях в документах, представленных для открытия 
лицевых счетов.

Информация, представленная клиентом в Минфин области, хранится в деле клиента.
24. Уполномоченный работник Минфина области производит запись об открытии 

лицевого счета в книгу регистрации лицевых счетов (приложение 8).
25. Не позднее следующего рабочего дня после открытия соответствующего вида 

лицевого счета Минфин области оформляет извещение об открытии лицевого счета 
(приложение 9) и направляет его клиенту;

26. Минфин области в течение 3-х дней после открытия соответствующего вида 
лицевого счета сообщает об этом налоговому органу по месту своего нахождения, ес-
ли представление такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным. 

Копии сообщений об открытии лицевого счета хранятся в деле клиента.
27. При передаче клиента из ведения одного главного распорядителя средств в ве-

дение другого главного распорядителя средств открытие ему соответствующего лице-
вого счета в Минфине области может быть произведено на основании заявления на от-
крытие лицевого счета (приложение 5) и Карточки образцов подписей (приложение 6).

В заявлении на открытие лицевого счета в поле «Примечание» указывается наи-
менование отсутствующих документов, необходимых для открытия лицевого счета, и 
срок, в течение которого они должны быть представлены в Минфин области.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати
28. Карточка образцов подписей (приложение 6) оформляется образцами подпи-

сей руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами), 
оттиском печати клиента, которому открывается лицевой счет и подписывается руково-
дителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента.

При открытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочи-
ям Карточка образцов подписей оформляется образцами подписей руководителя и 
главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств, 
областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения, предпри-
ятия принимающего бюджетные полномочия.

Право первой подписи принадлежит руководителю клиента и (или) иным упол-
номоченным им лицам. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и 
лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение бухгалтерского учета.

 Если в штате клиента нет должности главного бухгалтера (другого должностного 
лица, выполняющего его функции), Карточка образцов подписей представляется за 
подписью только руководителя (уполномоченного им лица). В графе «Фамилия, имя, 
отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается за-
пись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 
расчетные и иные документы, представленные в Минфин области, считаются действи-
тельными при наличии на них одной первой подписи.

29. При электронном документообороте с использованием электронной подписи 
(далее именуется – ЭП), осуществляемом в соответствии с соглашением об электрон-
ном документообороте, наличие образца подписи (подписей) уполномоченного ли-
ца (уполномоченных лиц), подписавшего (подписавших) ЭП электронный документ, 
в Карточке образцов подписей не требуется. 

30. Карточка образцов подписей участника бюджетного процесса заверяется под-
писью руководителя (уполномоченного им лица) вышестоящего участника бюджетно-
го процесса и оттиском печати или нотариально. 

При открытии лицевых счетов главному распорядителю средств, главному адми-
нистратору источников заверение Карточки образцов подписей не требуется.

При открытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 
Карточка образцов подписей заверяется подписью руководителя (уполномоченного 
им лица) получателя средств, передавшего бюджетные полномочия.

31. Карточка образцов подписей областного бюджетного учреждения, областно-
го автономного учреждения заверяется подписью руководителя (уполномоченного 
им лица) соответственно учредителя областного бюджетного учреждения, областно-
го автономного учреждения и оттиском его печати или нотариально.

32. Карточка образцов подписей предприятия заверяется подписью руководите-
ля (уполномоченного им лица) собственника имущества и оттиском его печати или 
нотариально.

33. Карточка образцов подписей, заверенная в установленном порядке, представ-
ляется клиентами в Минфин области в одном экземпляре.

34. При смене руководителя или главного бухгалтера клиента представляется но-
вая Карточка образцов подписей с образцами подписей всех лиц, имеющих право 
первой и второй подписи, заверенная в установленном порядке.

Если в новой Карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или 
дополнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руко-

водителя и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то заверения такой Кар-
точки образцов подписей не требуется. Она принимается после сверки подписей ру-
ководителя и главного бухгалтера, подписавших Карточку образцов подписей, с об-
разцами их подписей на заменяемой Карточке образцов подписей.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или глав-
ного бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная Карточка 
образцов подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обя-
занности руководителя или главного бухгалтера, заверенная вышестоящим участни-
ком бюджетного процесса, если клиент участник бюджетного процесса, учредителем, 
если клиент областное бюджетное учреждение, областное автономное учреждение, 
собственником имущества, если клиент предприятие или нотариально.

35. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а 
также при временной замене одного из лиц, подписавших Карточку образцов под-
писей, уполномоченных руководителем клиента, новая Карточка образцов подпи-
сей не составляется, а дополнительно представляется Карточка образцов подписей - 
только с образцом подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее 
действия. Эта временная Карточка образцов подписей подписывается руководите-
лем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента и 
заверения не требует.

Первый экземпляр ранее представленной Карточки образцов подписей хранит-
ся в деле клиента. Хранение дополнительных экземпляров Карточек образцов под-
писей, подлежащих замене, осуществляется в соответствии с правилами делопроиз-
водства Минфина области.

36. На каждом экземпляре Карточки образцов подписей, уполномоченный работ-
ник Минфина области указывает номера открытых клиенту лицевых счетов, уполно-
моченное Министром финансов Челябинской области лицо визирует Карточку образ-
цов подписей разрешительной надписью.

Если клиенту в установленном порядке уже открыт лицевой счет, представление 
Карточке образцов подписей для открытия других лицевых счетов не требуется в слу-
чае, если лица, имеющие право подписывать документы, на основании которых осу-
ществляются операции по вновь открываемым лицевым счетам, остаются прежними, 
то представляется только дополнительный экземпляр Карточки образцов подписей. 
В ранее представленной Карточке образцов подписей проставляются номера вновь 
открытых клиенту лицевых счетов. При этом в случае необходимости по строке «Про-
чие отметки» приводится примечание.

В случае замены или дополнения подписей лиц, имеющих право первой и второй 
подписи, при открытии клиенту другого вида лицевого счета, клиентом представляет-
ся заверенная в установленном порядке новая Карточка образцов подписей с образ-
цами подписей всех лиц, имеющих право подписывать документы, на основании ко-
торых осуществляются операции по вновь открываемым лицевым счетам. 

37. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей участника бюджетно-
го процесса должны соответствовать следующим требованиям:

наименование участника бюджетного процесса должно соответствовать полному 
наименованию, указанному в соответствующей реестровой записи Перечня, и наиме-
нованию, указанному в учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (далее именуется - ИНН) участни-
ка бюджетного процесса должен соответствовать его ИНН, указанному в Свидетель-
стве о постановке на налоговый учет;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию вышестоящего участника бюджетного процесса, указанному в соответ-
ствующих реестровых записях Перечня; 

в разделе «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих пра-
во подписи документов при совершении операции по лицевому счету» Карточки об-
разцов подписей наименование должностей, фамилии, имена и отчества должност-
ных лиц клиента должны быть указаны полностью.

38. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей областного бюджет-
ного учреждения, областного автономного учреждения должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

наименование областного бюджетного учреждения, областного автономного уч-
реждения должно соответствовать полному наименованию, указанному в учреди-
тельных документах;

ИНН областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения 
должен соответствовать его ИНН, указанному в Свидетельстве о постановке на на-
логовый учет;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию учредителя, указанному в учредительных документах; 

в разделе «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих пра-
во подписи документов при совершении операции по лицевому счету» Карточки об-
разцов подписей наименование должностей, фамилии, имена и отчества должност-
ных лиц клиента должны быть указаны полностью.

39. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей предприятия должны 
соответствовать следующим требованиям:

фирменное наименование предприятия должно соответствовать полному фир-
менному наименованию без сокращений;

ИНН предприятия должен соответствовать его ИНН, указанному в Свидетельстве 
о постановке на налоговый учет;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию собственника имущества; 

в разделе «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих пра-
во подписи документов при совершении операции по лицевому счету» Карточки об-
разцов подписей наименование должностей, фамилии, имена и отчества должност-
ных лиц клиента должны быть указаны полностью.

40. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей юридического лица 
должны соответствовать следующим требованиям:

наименование юридического лица должно соответствовать полному наименова-
нию, указанному в учредительных документах;

ИНН юридического лица должен соответствовать его ИНН, указанному в Свиде-
тельстве о постановке на налоговый учет;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего 
предоставление субсидии, бюджетной инвестиции юридическому лицу;

в разделе «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих пра-
во подписи документов при совершении операции по лицевому счету» Карточки об-
разцов подписей наименование должностей, фамилии, имена и отчества должност-
ных лиц клиента должны быть указаны полностью.

41. В случае отсутствия в Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих 
заполнению при их представлении, а также при обнаружении несоответствия меж-
ду реквизитами документов или представленным документам, несоответствия фор-
мы представленной Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия ис-
правлений Минфин области возвращает клиенту Карточку образцов подписей и все 
дополнительные Карточки образцов подписей с указанием причины возврата в при-
лагаемом протоколе (приложение 7) .

42. После закрытия соответствующего лицевого счета его номер исключается упол-
номоченным работником Минфина области из Карточки образцов подписей путем за-
черкивания одной чертой с указанием даты и проставлением подписи.

 Порядок переоформления лицевых счетов
43. Переоформление лицевых счетов производится по заявлению на переоформ-

ление лицевого счета, представленному клиентом на бумажном носителе в Минфин 
области, в случае:

а) изменения наименования клиента, не вызванного реорганизацией, не связан-
ного с изменением подчиненности;

б) изменения структуры номеров лицевых счетов клиента.
44. Переоформление лицевых счетов участникам бюджетного процесса.
Заявление на переоформление лицевого счета (приложение 10) участника бюд-

жетного процесса может быть составлено единое по всем лицевым счетам, открытым 
данному участнику бюджетного процесса в Минфине области. 

Переоформление лицевых счетов производится после внесения соответствующих 
изменений в Перечень (за исключением изменения структуры номеров лицевых счетов).

При переоформлении лицевого счета для учета операции по переданным полно-
мочиям заявление на переоформление лицевого счета представляется получателем 
средств, областным бюджетным учреждением, областным автономным учреждени-
ем, предприятием, принявшим бюджетные полномочия.

К заявлению на переоформление лицевого счета, в случае изменения наимено-
вания участника бюджетного процесса, не вызванного реорганизацией и не связан-
ного с изменением подчиненности, участник бюджетного процесса представляет в 
Минфин области новую Карточку образцов подписей, оформленную и заверенную в 
соответствии с настоящим Порядком и следующие документы: 

а) копию учредительного документа в части вносимых изменений или в новой ре-
дакции, прошнурованную, пронумерованную и заверенную вышестоящим участни-
ком бюджетного процесса либо нотариально;

б) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации заверенную (Копия верна, 
дата, подпись, расшифровка подписи, печать) участником бюджетного процесса или 
вышестоящим участником бюджетного процесса, либо выдавшим налоговым органом.

При изменении полного наименования получателя средств, областного бюджет-
ного учреждения, областного автономного учреждения, принимающих бюджетные 
полномочия, не вызванного реорганизацией и не связанного с изменением подве-
домственности и типа учреждения, в Минфин области получатель средств, областное 
бюджетное учреждение, областное автономное учреждение, принимающими бюджет-
ные полномочия, представляется копия документа о внесении изменений в документ 
о передаче полномочий, заверенная в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 
18 настоящего Порядка. Переоформление лицевого счета для учета операций по пе-
реданным полномочиям получателя средств не требуется.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на переоформление лицевого счета и Карточки образцов подпи-
сей, соответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требо-
ваниям настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на переоформление лицевого сче-
та и Карточки образцов подписей формам, утвержденным в установленном порядке;

наличие полного пакета документов, установленных настоящим Порядком, необ-
ходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на переоформление лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

номера лицевых счетов должны соответствовать номерам лицевых счетов, от-
крытым в Минфине области;

наименование участника бюджетного процесса должно соответствовать полно-
му наименованию, указанному в заявлении на открытие соответствующего лицево-
го счета или в предыдущем заявлении на переоформление лицевого счета, храня-
щихся в деле клиента, и полному наименованию реестровой записи Перечня, а так-
же указанным в учредительных документах;

указанное новое наименование участника бюджетного процесса должно соот-
ветствовать полному наименованию, указанному в соответствующей реестровой за-
писи Перечня и копии учредительного документа в части вносимых изменений по 
наименованию.

Реквизиты Карточки образцов подписей, приложенной к заявлению на перео-
формление лицевого счета, проверяются Минфином области в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктом 37 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на переоформление лицевого счета или в при-
ложенной к нему Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению 
участником бюджетного процесса, а также при обнаружении несоответствия между 
реквизитами, указанных в документах, или несоответствия реквизитов документов 
реестровым записям Перечня, несоответствия формы представленных заявления на 
переоформление лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденным 
формам, наличия исправлений в документах Минфин области возвращает участни-
ку бюджетного процесса пакет документов, с указанием причины возврата в прото-
коле (приложение 7).

Проверка представленных участником бюджетного процесса документов, необ-
ходимых для переоформления лицевых счетов, осуществляется Минфином области 
в течение 5-ти рабочих дней после их представления. Пакет документов, не соответ-
ствующий установленным требованиям, возвращается не позднее срока, установлен-
ного для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на основании 
проверенных документов, соответствующих установленным настоящим Порядком тре-
бованиям при наличии изменений в Перечне по данному участнику бюджетного про-
цесса или наличия заявки на изменение реквизитов в Перечень.

45. Переоформление лицевых счетов областным бюджетным учреждениям, об-
ластным автономным учреждениям. 

В случае изменения наименования областного бюджетного учреждения, област-
ного автономного учреждения, не вызванного реорганизацией, областное бюджет-
ное учреждение, областное автономное учреждение представляет в Минфин обла-
сти заявление на переоформление лицевого счета (приложение 10), новую Карточку 
образцов подписей, оформленную и заверенную в соответствии с настоящим Поряд-
ком и следующие документы: 

а) копию учредительного документа в части вносимых изменений или в новой редак-
ции, прошнурованную, пронумерованную и заверенную учредителем либо нотариально;

б) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-
гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную (Ко-
пия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) соответственно областным 
бюджетным учреждением, областным автономным учреждением или его учредите-
лем, либо выдавшим налоговым органом.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на переоформление лицевого счета и Карточки образцов подпи-
сей, соответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требо-
ваниям настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на переоформление лицевого сче-
та и Карточки образцов подписей формам, утвержденным в установленном порядке;

наличие полного пакета документов, установленных настоящим Порядком, необ-
ходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на переоформление лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета, открыто-
му в Минфине области;

наименование областного бюджетного учреждения, областного автономного уч-
реждения должно соответствовать полному наименованию, указанному в заявлении 
на открытие лицевого счета или в предыдущем заявлении на переоформление ли-
цевого счета, хранящемуся в деле клиента;

указанное новое наименование областного бюджетного учреждения, областного 
автономного учреждения, должно соответствовать полному наименованию, указанно-
му в копии учредительного документа в части вносимых изменений по наименованию.

Реквизиты Карточки образцов подписей, приложенной к заявлению на перео-
формление лицевого счета, проверяются Минфином области в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктом 38 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на переоформление лицевого счета или в при-
ложенной к нему Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению 
областным бюджетным учреждением, областным автономным учреждением, а также 
при обнаружении несоответствия между реквизитами, указанных в документах, не-
соответствия формы представленных заявления на переоформление лицевого сче-
та или Карточки образцов подписей утвержденным формам, наличия исправлений в 
документах Минфин области возвращает областному бюджетному учреждению, об-
ластному автономному учреждению пакет документов, с указанием причины возвра-
та в протоколе (приложение 7).

Проверка представленных областным бюджетным учреждением, областным авто-
номным учреждением документов, необходимых для переоформления лицевых сче-
тов, осуществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней после их пред-
ставления. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, воз-
вращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на основа-
нии проверенных документов, соответствующих установленным настоящим Поряд-
ком требованиям.

46. Переоформление лицевых счетов предприятиям. 
В случае изменения фирменного наименования предприятия, не вызванного его 

реорганизацией, предприятие представляет в Минфин области заявление на пере-
оформление лицевого счета (приложение 10), новую Карточку образцов подписей, 
оформленную и заверенную в соответствии с настоящим Порядком и копию Свиде-
тельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации, заверенную (Копия верна, дата, подпись, 
расшифровка подписи, печать) предприятием, либо выдавшим налоговым органом.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на переоформление лицевого счета и Карточки образцов подпи-
сей, соответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требо-
ваниям настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на переоформление лицевого сче-
та и Карточки образцов подписей формам, утвержденным в установленном порядке;

наличие полного пакета документов, установленных настоящим Порядком, необ-
ходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на переоформление лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета, открыто-
му в Минфине области;

фирменное наименование предприятия должно соответствовать полному фирмен-
ному наименованию, указанному в заявлении на открытие лицевого счета или в пре-
дыдущем заявлении на переоформление лицевого счета, хранящемуся в деле клиента;

указанное новое фирменное наименование предприятия должно соответствовать 
полному фирменному наименованию.

Реквизиты Карточки образцов подписей, приложенной к заявлению на перео-
формление лицевого счета, проверяются Минфином области в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктом 39 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на переоформление лицевого счета или в при-
ложенной к нему Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению 
предприятием, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами, указан-
ных в документах, несоответствия формы представленных заявления на переоформ-
ление лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденным формам, нали-
чия исправлений в документах Минфин области возвращает предприятию пакет до-
кументов, с указанием причины возврата в протоколе (приложение 7).

Проверка представленных предприятием документов, необходимых для перео-
формления лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение 5-ти рабо-
чих дней после их представления. Пакет документов, не соответствующий установ-
ленным требованиям, возвращается не позднее срока, установленного для прове-
дения проверки.

Переоформление лицевого счета осуществляется на основании проверенных 
документов, соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям.

47. Переоформление лицевых счетов юридическим лицам.
В случае изменения наименования юридического лица, не вызванного его реорга-

низацией, юридическое лицо представляет в Минфин области заявление на переоформ-
ление лицевого счета (приложение 10), новую Карточку образцов подписей, оформ-
ленную и заверенную в соответствии с настоящим Порядком и копию Свидетельства 
о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверенную (Копия верна, дата, подпись, рас-
шифровка подписи, печать) юридическим лицом, либо выдавшим налоговым органом.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на переоформление лицевого счета и Карточки образцов подпи-
сей, соответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требо-
ваниям настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на переоформление лицевого сче-
та и Карточки образцов подписей формам, утвержденным в установленном порядке;

Проверяемые реквизиты заявления на переоформление лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета, открыто-
му в Минфине области;

наименование юридического лица должно соответствовать полному наименова-
нию, указанному в заявлении на открытие лицевого счета или в предыдущем заявле-
нии на переоформление лицевого счета, хранящемуся в деле клиента;

указанное новое наименование юридического лица должно соответствовать пол-
ному наименованию.

Реквизиты Карточки образцов подписей, приложенной к заявлению на перео-
формление лицевого счета, проверяются Минфином области в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктом 40 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на переоформление лицевого счета или в при-
ложенной к нему Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению 
юридическим лицом, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами, 
указанными в документах, несоответствия формы представленных заявления на пе-
реоформление лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденным фор-
мам, наличия исправлений в документах Минфин области возвращает юридическому 
лицу пакет документов, с указанием причины возврата в протоколе (приложение 7).

Проверка представленных юридическим лицом документов, необходимых для 
переоформления лицевых счетов, осуществляется Минфином области в течение 5-ти 
рабочих дней после их представления. Пакет документов, не соответствующий уста-
новленным требованиям, возвращается не позднее срока, установленного для про-
ведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на основа-
нии проверенных документов, соответствующих установленным настоящим Поряд-
ком требованиям.

48. Датой переоформления лицевого счета является дата подписания заявления 
на переоформление лицевого счета Министром финансов Челябинской области или 
уполномоченным Министром финансов Челябинской области лицом с указанием 
должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Уполномоченный работник Минфина вносит в книгу регистрации лицевых счетов 
запись о переоформлении лицевых счетов клиента. 

В графе «Примечание» книги регистрации лицевых счетов указываются измене-
ния, внесенные в связи с переоформлением лицевого счета.

Заявление на переоформление лицевого счета и прилагаемые к нему документы 
для переоформления лицевого счета, хранятся в деле клиента.

При переоформлении соответствующего лицевого счета в случае изменения наи-
менования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с изменением 
подчиненности, номер лицевого счета не меняется.

49. В случае изменения структуры номера лицевого счета клиента, уполномочен-
ный работник Минфина области на заявлении на переоформление лицевого счета, 
предоставленном клиентом, на каждом экземпляре Карточки образцов подписей и 
в книге регистрации лицевых счетов указывает новый номер лицевого счета клиен-
та с указанием даты изменения и проставлением подписи.

В графе «Номер лицевого счета» книги регистрации лицевых счетов указывает-
ся присвоенный новый номер лицевого счета. 

50. Минфин области не позднее следующего рабочего дня после переоформле-
ния лицевых счетов оформляет извещение о переоформлении лицевого счета (при-
ложение 11) и направляет его клиенту.

51. Минфин области не позднее 3-х дней после переоформления соответствую-
щего вида лицевого счета сообщает об этом налоговому органу по месту своего на-
хождения, если представление такой информации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательным.

Копии сообщений о переоформлении лицевого счета хранятся в деле клиента.
Порядок закрытия лицевых счетов

52. Закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса.
Лицевые счета участников бюджетного процесса закрываются на основании за-

явления на закрытие лицевого счета (приложение 12), представленного на бумажном 
носителе в Минфин области в связи с:

а) реорганизацией (ликвидацией) участника бюджетного процесса;
б) изменением подведомственности главному распорядителю средств;
в) отменой бюджетных полномочий участника бюджетного процесса для отраже-

ния операций, по выполнению которых открывался лицевой счет;
г) исключением участника бюджетного процесса из Перечня.
Заявление составляется отдельно на закрытие каждого лицевого счета, открыто-

го участнику бюджетного процесса в Минфине области.
Участник бюджетного процесса при реорганизации (ликвидации) представляет в 

Минфин области копию документа о его реорганизации (ликвидации) и о назначе-
нии ликвидационной комиссии с указанием в нем срока действия ликвидационной 
комиссии и Карточку образцов подписей, оформленную ликвидационной комиссией 
с указанием срока действия ликвидационной комиссии.

По завершении работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие лице-
вого счета оформляется ликвидационной комиссией.

Закрытие лицевых счетов в связи с исключением участника бюджетного процес-
са из Перечня, может осуществляться на основании заявления на закрытие лицевого 
счета, представленного главным распорядителем средств. 

При отмене бюджетных полномочий получатель средств, областное бюджетное уч-
реждение, областное автономное учреждение вместе с заявлением на закрытие ли-
цевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств 
представляют копию документа о прекращении исполнения переданных бюджетных 
полномочий, заверенную получателем средств, областным бюджетным учреждени-
ем, областным автономным учреждением, принявшими ранее бюджетные полномо-
чия, или получателем средств, передавшим ранее свои бюджетные полномочия, ли-
бо нотариально.

При реорганизации получателя средств, областного бюджетного учреждения, об-
ластного автономного учреждения, принимающих бюджетные полномочия, в Минфин 
области получателем средств, областным бюджетным учреждением, областным авто-
номным учреждением, принимающими бюджетные полномочия, представляются ко-
пия документа о внесении изменений в документ о передаче полномочий, заверен-
ная в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 18 настоящего Порядка и новая 
Карточка образцов подписей, оформленная и заверенная в соответствии с настоя-
щим Порядком. Закрытие лицевого счета для учета операций по переданным полно-
мочиям получателя средств не требуется.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в заявлении на закрытие лицевого счета, их соответствие друг другу, представ-
ленным документам, а также:

соответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета, уста-
новленной настоящим Порядком;

наличие полного пакета документов, установленных настоящим Порядком, необ-
ходимых для закрытия соответствующих лицевых счетов.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета, указанный в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию в Минфине области;

наименование участника бюджетного процесса должно соответствовать полному 
наименованию, указанному в соответствующей реестровой записи Перечня;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию вышестоящего участника бюджетного процесса, указанному в соответ-
ствующих реестровых записях Перечня; 

указанное наименование вида лицевого счета должно соответствовать наимено-
ванию вида лицевого счета, подлежащего закрытию Минфином области.

Сверка показателей, учтенных на лицевом счете, при его закрытии осуществляет-
ся на основании отчета о состоянии лицевого счета. 

Отчет о состоянии соответствующего лицевого счета формируется на дату закры-
тия лицевого счета, указанную в заявлении на закрытие лицевого счета. 

Лицевые счета участников бюджетного процесса закрываются при отсутствии на 
них свободных остатков учтенных показателей.

При наличии на закрываемом лицевом счете свободных остатков показателей 
Минфин области прекращает отражение операций на лицевом счете и направляет 
соответствующему участнику бюджетного процесса отчет о состоянии лицевого сче-
та в электронном виде, в случае отсутствия технической возможности информацион-
ного обмена на бумажном носителе. 

Закрытие лицевых счетов осуществляется после передачи свободных остатков 
показателей, отраженных на лицевых счетах.

Если передача свободных остатков показателей лицевого счета не произведе-
на, то лицевой счет закрывается после завершения текущего финансового года на 
основании заявления на закрытие лицевого счета, оформленного главным распо-
рядителем средств.

При наличии на лицевом счете остатка денежных средств в Минфин области вместе 
с заявлением на закрытие лицевого счета участник бюджетного процесса представляет 
информацию для перечисления (зачисления) остатка денежных средств по назначению. 

Если закрытие лицевого счета производится по заявлению на закрытие лицевого 
счета, оформленного главным распорядителем средств, перечисление (зачисление) 
остатка поступлений денежных средств с закрываемого лицевого счета участника 
бюджетного процесса производится по информации, представленной главным рас-
порядителем средств, в ведении которого находится участник бюджетного процесса.

Денежные средства, поступившие на единый счет областного бюджета области 
после закрытия лицевого счета участника бюджетного процесса, перечисляются в со-
ответствии с реквизитами, указанными в заявлении на закрытие лицевого счета, а в 
случае их отсутствия - возвращаются отправителю, за исключением средств, требу-
ющих уточнения реквизитов отправителя, такие средства учитываются как невыяс-
ненные поступления.

В случае отсутствия в заявлении на закрытие лицевого счета реквизитов, подле-
жащих заполнению при представлении в Минфин области, а также при обнаружении 
несоответствия между реквизитами или их несоответствия реестровым записям Пе-
речня или представленным документам, несоответствия формы представленного за-
явления на закрытие лицевого счета, утвержденной форме, наличия исправлений в 
заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему документах Минфин 
области возвращает заявление на закрытие лицевого счета вместе с прилагаемыми 
к нему документами участнику бюджетного процесса, с указанием причины возвра-
та в протоколе (приложение 7).

Проверка представленных участником бюджетного процесса документов, необ-
ходимых для закрытия лицевых счетов, осуществляется Минфином области в тече-
ние 5-ти рабочих дней после их представления. Пакет документов, не соответству-
ющий установленным требованиям, возвращается не позднее срока, установленно-
го для проведения проверки.

Закрытие соответствующих лицевых счетов участника бюджетного процесса осу-
ществляется на основании проверенных документов, соответствующих установлен-
ным настоящим Порядком требованиям.

53. Закрытие лицевых счетов областным бюджетным учреждениям, областным 
автономным учреждениям.

Закрытие лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета 
бюджетного учреждения, лицевого счета бюджетного учреждения со средствами обя-
зательного медицинского страхования, лицевого счета автономного учреждения, от-
дельного лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета автономного уч-
реждения со средствами обязательного медицинского страхования осуществляется 
на основании заявления на закрытие лицевого счета (приложение 12), представлен-
ного областным бюджетным учреждением, областным автономным учреждением, в 
Минфин области, в следующих случаях:

а) реорганизации (ликвидации) областного бюджетного учреждения, областно-
го автономного учреждения;

б) смены учредителя областного бюджетного учреждения, областного автоном-
ного учреждения;

в) изменения типа областного бюджетного учреждения, областного автономно-
го учреждения.

г) исключения областного бюджетного учреждения, областного автономного уч-
реждения из Перечня.

При реорганизации (ликвидации) областного бюджетного учреждения, областного 
автономного учреждения в Минфин области областным бюджетным учреждением, об-
ластным автономным учреждением, представляются копия документа о его реоргани-
зации (ликвидации) и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в нем сро-
ка действия ликвидационной комиссии и Карточка образцов подписей, оформленная 
ликвидационной комиссией с указанием срока действия ликвидационной комиссии.

По завершении работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие лице-
вого счета оформляется ликвидационной комиссией.

Закрытие лицевых счетов в связи с реорганизацией областного бюджетного уч-
реждения, областного автономного учреждения может осуществляться на основа-
нии заявления на закрытие лицевого счета, представленного его правопреемником.

Закрытие лицевых счетов в связи с исключением областного бюджетного уч-
реждения, областного автономного учреждения из Перечня, может осуществляться 
на основании заявления на закрытие лицевого счета, представленного учредителем. 

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в представленном заявлении на закрытие лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета, указанный в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию в Минфине области;

наименование областного бюджетного учреждения, областного автономного уч-
реждения должно соответствовать его полному наименованию;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию учредителя; 

указанное наименование вида лицевого счета должно соответствовать наимено-
ванию вида лицевого счета, подлежащего закрытию Минфином области.

В случае наличия в заявлении на закрытие лицевого счета незаполненных рекви-
зитов, подлежащих заполнению при представлении в Минфин области, а также при 
обнаружении несоответствия формы представленного заявления на закрытие лице-
вого счета, утвержденной настоящим Порядком, наличия исправлений в заявлении 
на закрытие лицевого счета Минфин области возвращает областному бюджетному 
учреждению, областному автономному учреждению заявление на закрытие лицево-
го счета вместе с прилагаемыми к нему документами, с указанием причины возвра-
та в протоколе (приложение 7).

При закрытии областному бюджетному учреждению, областному автономному уч-
реждению соответствующего вида лицевого счета сверка операций по данному ли-
цевому счету производится путем предоставления областному бюджетному учрежде-
нию, областному автономному учреждению, отчета о состоянии лицевого счета. Отчет 
о состоянии лицевого счета формируется на дату закрытия лицевого счета, указан-
ную в заявлении на закрытие лицевого счета.

При наличии на закрываемом лицевом счете остатка денежных средств областное 
бюджетное учреждение, областное автономное учреждение, представляет в Минфин 
области с заявлением на закрытие лицевого счета в установленном порядке расчет-
ный документ на перечисление остатка денежных средств по назначению.

Областному бюджетному учреждению, областному автономному учреждению со-
ответствующего вида лицевой счет закрывается при отсутствии на нем остатка де-
нежных средств.

Денежные средства, поступившие на казначейский счет Минфина области после 
закрытия областному бюджетному учреждению, областному автономному учрежде-
нию соответствующего вида лицевого счета перечисляются Минфином области в со-
ответствии с реквизитами, указанными в заявлении на закрытие лицевого счета, а в 
случае их отсутствия - возвращаются отправителю либо на лицевой счет администра-
тора доходов бюджета (учредителю).

Проверка представленных областным бюджетным учреждением, областным ав-
тономным учреждением документов необходимых для закрытия лицевого счета, осу-
ществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней после их представле-
ния. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, возвраща-
ется не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Закрытие соответствующих лицевых счетов областного бюджетного учрежде-
ния, областного автономного учреждения осуществляется на основании проверен-
ных документов, соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям.

54. Закрытие лицевых счетов предприятиям.
Закрытие отдельного лицевого счета предприятия осуществляется на основании 

заявления на закрытие лицевого счета (приложение 12), представленного предпри-
ятием в Минфин области, в случае реорганизации (ликвидации) предприятия, сме-
ны собственника имущества, по истечении срока действия соглашения о предостав-
лении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности, заключенного получателем средств, предоставляющим субсидию, 
с предприятием, исключения предприятия из Перечня.

Заявление на закрытие лицевого счета предоставляется в Минфин области не 
позднее 30 календарных дней после возникновения оснований для закрытия от-
дельного лицевого счета предприятия, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Закрытие лицевых счетов в связи с исключением предприятия из Перечня, мо-
жет осуществляться на основании заявления на закрытие лицевого счета, представ-
ленного органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим пре-
доставление субсидии. 

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в представленном заявлении на закрытие лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета, указанный в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию в Минфине области;

фирменное наименование предприятия должно соответствовать его полному фир-
менному наименованию;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию собственника имущества;

указанное наименование вида лицевого счета должно соответствовать наимено-
ванию вида лицевого счета, подлежащего закрытию Минфином области.

В случае наличия в заявлении на закрытие лицевого счета незаполненных рекви-
зитов, подлежащих заполнению при представлении в Минфин области, а также при 
обнаружении несоответствия формы представленного заявления на закрытие лице-
вого счета, утвержденной настоящим Порядком, наличия исправлений в заявлении 
на закрытие лицевого счета Минфин области возвращает предприятию заявление на 
закрытие лицевого счета с указанием причины возврата в протоколе (приложение 7).

При закрытии предприятию отдельного лицевого счета предприятия сверка опе-
раций по данному лицевому счету производится путем предоставления предприятию 
отчета о состоянии лицевого счета. Отчет о состоянии лицевого счета формируется на 
дату закрытия лицевого счета, указанную в заявлении на закрытие лицевого счета.

При наличии на закрываемом лицевом счете остатка денежных средств пред-
приятие представляет в Минфин области с заявлением на закрытие лицевого сче-
та в установленном порядке расчетный документ на перечисление остатка денеж-
ных средств по назначению.

Закрытие отдельного лицевого счета предприятия осуществляется при отсутствии 
на нем остатка денежных средств.

Денежные средства, поступившие на казначейский счет Минфина области по-
сле закрытия отдельного лицевого счета предприятия перечисляются Минфином об-
ласти в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении на закрытие лицево-
го счета, а в случае их отсутствия - возвращаются отправителю либо на лицевой счет 
администратора доходов бюджета (получателю средств, осуществляющему предо-
ставление субсидии).

Проверка представленных предприятием документов, необходимых для закры-
тия лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение 5-ти рабочих дней 
после их представления. Заявление на закрытие лицевого счета, не соответствую-
щее установленным требованиям, возвращается не позднее срока, установленного 
для проведения проверки.

Закрытие лицевых счетов предприятиям осуществляется на основании проверен-
ного заявления на закрытие лицевого счета, соответствующего установленным насто-
ящим Порядком требованиям.

55. Закрытие лицевых счетов юридическим лицам.
Закрытие отдельного лицевого счета юридического лица осуществляется на ос-

новании заявления на закрытие лицевого счета (приложение 12), представленного 
юридическим лицом в Минфин области, в случае реорганизации (ликвидации) юри-
дического лица, смены органа исполнительной власти, осуществляющего предостав-
ление субсидии, бюджетной инвестиции, по истечении срока действия договора (со-
глашения) о предоставлении субсидии, бюджетной инвестиции, заключенного орга-
ном исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим предоставление 
субсидии, бюджетной инвестиции с юридическим лицом, исключения юридическо-
го лица из Перечня.

Заявление на закрытие лицевого счета предоставляется в Минфин области не позд-
нее 30 календарных дней после возникновения оснований для закрытия отдельного 
лицевого счета юридического лица, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению в представленном заявлении на закрытие лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета, указанный в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию в Минфине области;

наименование юридического лица должно соответствовать его полному наиме-
нованию;

наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наи-
менованию органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляюще-
го предоставление субсидии, бюджетной инвестиции юридическому лицу, указанное 
наименование вида лицевого счета должно соответствовать наименованию вида ли-
цевого счета, подлежащего закрытию Минфином области.

В случае наличия в заявлении на закрытие лицевого счета незаполненных рекви-
зитов, подлежащих заполнению при представлении в Минфин области, а также при об-
наружении несоответствия формы представленного заявления на закрытие лицевого 
счета, утвержденной настоящим Порядком, наличия исправлений в заявлении на за-
крытие лицевого счета Минфин области возвращает юридическому лицу заявление на 
закрытие лицевого счета с указанием причины возврата в протоколе (приложение 7).

При закрытии юридическому лицу отдельного лицевого счета юридического ли-
ца сверка операций по данному лицевому счету производится путем предоставле-
ния юридическому лицу отчета о состоянии лицевого счета. Отчет о состоянии лице-
вого счета формируется на дату закрытия лицевого счета, указанную в заявлении на 
закрытие лицевого счета.

При наличии на закрываемом лицевом счете остатка денежных средств юридиче-
ское лицо представляет в Минфин области с заявлением на закрытие лицевого счета 
в установленном порядке расчетный документ на перечисление остатка денежных 
средств на лицевой счет администратора доходов бюджета (органу исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющему предоставление субсидии, бюджет-
ной инвестиции юридическому лицу).

Закрытие отдельного лицевого счета юридического лица осуществляется при от-
сутствии на нем остатка денежных средств.
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Денежные средства, поступившие на казначейский счет Минфина области после 
закрытия отдельного лицевого счета юридического лица, перечисляются Минфином 
области на лицевой счет администратора доходов бюджета (органу исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющему предоставление субсидии, бюджет-
ной инвестиции юридическому лицу).

Проверка представленных юридическим лицом документов, необходимых для 
закрытия лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение 5-ти рабо-
чих дней после их представления. Заявление на закрытие лицевого счета, не соот-
ветствующее установленным требованиям, возвращается не позднее срока, установ-
ленного для проведения проверки.

Закрытие лицевых счетов юридических лиц осуществляется на основании про-
веренного заявления на закрытие лицевого счета, соответствующего установленным 
настоящим Порядком требованиям.

В случае не представления заявления на закрытие лицевого счета в срок, указан-
ный в абзаце третьем настоящего пункта, закрытие соответствующего лицевого сче-
та осуществляется в течение 5-ти рабочих дней на основании заявления оформлен-
ного, уполномоченным работником Минфина области, при наличии на закрываемом 
лицевом счете остатка денежных средств этот остаток перечисляется на лицевой счет 
администратора доходов бюджета (органу исполнительной власти Челябинской обла-
сти, осуществлявшему предоставление субсидии юридическому лицу).

56. Датой закрытия лицевого счета является дата подписания заявления на закры-
тие лицевого счета Министром финансов Челябинской области или уполномоченным 
Министром финансов Челябинской области лицом с указанием должности, расшиф-
ровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Уполномоченный работник Минфина области вносит в книгу регистрации лице-
вых счетов записи о закрытии лицевого счета соответствующего вида.

После закрытия лицевого счета заявление на закрытие лицевого счета, докумен-
ты, являющиеся основанием для закрытия лицевого счета соответствующего вида, 
хранятся в деле клиента. 

57. Минфин области не позднее следующего рабочего дня после закрытия соот-
ветствующего вида лицевого счета оформляет извещение о закрытии лицевого сче-
та (приложение 13) и направляет его клиенту (главному распорядителю средств (уч-
редителю), правопреемнику, если заявление на закрытие лицевого счета представ-
лено им) или ликвидационной комиссии).

58. Минфин области в течение 3-х дней после закрытия соответствующего вида 
лицевого счета сообщает об этом налоговому органу по месту своего нахождения, ес-
ли представление такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным.

Копии сообщений о закрытии, указанных выше лицевых счетов хранятся в де-
ле клиента.

III. Порядок ведения лицевых счетов
59. При открытии лицевых счетов между Минфином области и клиентами заклю-

чается соглашение об электронном документообороте с использованием ЭП. 
Книга регистрации лицевых счетов

60. Книга регистрации лицевых счетов (приложение 8) ведется в Минфине обла-
сти единая по всем лицевым счетам, открытым в Минфине области, в электронном 
виде по отдельным разделам согласно кодам главы по бюджетной классификации на 
текущий финансовый год и типам учреждений.

Записи в книгу регистрации лицевых счетов и внесение в нее изменений осущест-
вляются уполномоченным работником Минфина области.

61. В первый рабочий день очередного финансового года книга регистрации ли-
цевых счетов закрывается, распечатывается, пронумеровывается, прошнуровывается 
и заверяется подписью Министра финансов Челябинской области (уполномоченного 
заместителя Министра финансов Челябинской области) и оттиском гербовой печати. 
Закрытая книга регистрации лицевых счетов хранится в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела.

62. Новая книга регистрации лицевых счетов открывается на текущий финансо-
вый год, при этом в нее переносится информация по действующим лицевым счетам 
с момента их открытия. 

Ведение лицевых счетов
63. Операции по лицевым счетам осуществляются на основании представленных 

клиентом распорядительных документов и (или) иных документов, определенных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации и Минфином области.

Показатели отражаются на лицевых счетах нарастающим итогом в пределах те-
кущего финансового года, в структуре кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации.

64. На лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) средств отража-
ются следующие операции:

а) получение:
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
предельных объемов финансирования;
б) распределение:
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
предельных объемов финансирования.
65. На лицевом счете получателя средств отражаются следующие операции: 
а) доведение бюджетных данных:
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
предельных объемов финансирования;
б) операции с бюджетными средствами:
перечисление;
восстановление произведенных перечислений.
66. На лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоря-

жении отражаются следующие операции:
поступление средств; 
возврат или перечисление.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, учитыва-

ются в следующем порядке:
- по поступлениям - по коду администратора доходов областного бюджета и до-

полнительному коду доходов 002, при этом в 4 - 20 разрядах кода бюджетной клас-
сификации из двадцати разрядов проставляются нули;

- по возврату или перечислению - по коду главного распорядителя средств об-
ластного бюджета, а в 4 - 20 разрядах кода бюджетной классификации из двадцати 
разрядов проставляются нули.

Возврат или перечисление средств, поступивших во временное распоряжение полу-
чателя средств, осуществляется на основании заявки на списание специальных средств 
(далее именуется - заявка) по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

Заявка принимается Минфином области от получателя средств в пределах сво-
бодного остатка средств, отраженного на его лицевом счете для учета операций со 
средствами во временном распоряжении.

При наличии электронного документооборота между получателем средств и Мин-
фином области заявка представляется в электронном виде с применением ЭП.

При отсутствии электронного документооборота с применением ЭП заявка пред-
ставляется на бумажном носителе в двух экземплярах с одновременным представ-
лением в электронном виде.

Первый экземпляр заявки на бумажном носителе оформляется подписями и отти-
ском печати получателя средств, имеющимися в карточке образцов подписей.

Заявка действительна в течение 3-х рабочих дней с момента ее оформления в элек-
тронном виде. Заявки, срок действия которых истек, подлежат отказу Минфином области.

В случае если дата заявки не соответствует дате ее фактического представления 
в Минфин области, представитель получателя средств обязан указать дату ее факти-
ческого представления.

Минфин области не позднее рабочего дня следующего за днем представления 
получателем средств заявки, проверяет заявку на: 

правильность ее оформления;
соответствие подписей в заявке имеющимся образцам подписей и оттиска печа-

ти в карточке образцов подписей;
непревышение сумм, указанных в заявке, над суммой остатка на лицевом счете 

для учета операций со средствами во временном распоряжении.
При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, уста-

новленными настоящим Порядком, в заявке, представленной на бумажном носите-
ле, ответственным исполнителем Минфина области проставляется отметка «Принято 
к исполнению» с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фа-
милию и инициалы.

В случае если заявка не соответствует требованиям, Минфин области возвращает 
получателю средств не позднее следующего рабочего дня после поступления заявки 
в Минфин области один экземпляр заявки на бумажном носителе с отметкой «Отка-
зано» и указанием в электронном виде причины возврата.

67. На лицевом счете главного администратора источников отражаются следую-
щие операции:

получение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;
распределение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
68. На лицевом счете администратора источников отражаются следующие операции:
получение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год; 
поступление средств; 
перечисление;
восстановление произведенных перечислений.
69. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям отража-

ются операции по доведению бюджетных данных и операции с бюджетными сред-
ствами, аналогичные операциям, отражаемым на лицевом счете получателя средств.

70. На лицевом счете бюджетного учреждения, лицевом счете бюджетного учреж-
дения со средствами обязательного медицинского страхования, лицевом счете авто-
номного учреждения, лицевом счете автономного учреждения со средствами обяза-
тельного медицинского страхования:

поступление средств;
перечисление;
восстановление произведенных перечислений.
71. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения, отдельном лицевом 

счете автономного учреждения, отдельном лицевом счете предприятия отражают-
ся следующие операции:

поступление субсидий на иные цели или субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности;

перечисления;
восстановление произведенных перечислений.
72. На отдельном лицевом счете юридического лица отражаются следующие операции: 
поступление средств;
перечисление;
восстановление произведенных перечислений.
Для проведения перечислений юридические лица предоставляют в Минфин об-

ласти заявки на выплату средств по форме, установленной для областных бюджет-
ных учреждений и областных автономных учреждений. 

Заявка на выплату средств действительна в течение 3-х рабочих дней с момента 
ее оформления в электронном виде. Заявки на выплату средств, срок действия кото-
рых истек, подлежат отказу Минфином области.

Перечисление с отдельного лицевого счета юридического лица осуществляют-
ся Минфином области от имени и по поручению юридического лица после согласо-
вания юридическим лицом проводимых перечислений с главным распорядителем 
средств (получателем средств), предоставляющим субсидию, бюджетную инвестицию.

73. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателей средств 
в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году как остаток 
на 1 января текущего финансового года.

Неиспользованный остаток средств, отраженный на лицевом счете бюджетного уч-
реждения, лицевом счете автономного учреждения на начало текущего финансового 
года подлежит учету как остаток на 1 января текущего финансового года.

Неиспользованный остаток средств, отраженный на отдельном лицевом счете бюд-
жетного учреждения, отдельном лицевом счете автономного учреждения, отдельном 
лицевом счете предприятия на начало текущего финансового года, подлежит пере-
числению учреждением (предприятием) в порядке, установленном Минфином обла-
сти, в областной бюджет (за исключением остатков на суммы, которых подтверждена 
в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели). 

74. Особенности учета дебиторской задолженности участников бюджетного процесса.
Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у участника бюд-

жетного процесса в текущем финансовом году, учитываются на соответствующем ли-
цевом счете как восстановление произведенных перечислений с отражением по тем 
же кодам бюджетной классификации, по которым было произведено перечисление.

Суммы возврата дебиторской задолженности образовавшейся в процессе исполне-
ния расходов областного бюджета прошлых лет подлежат перечислению в установлен-
ном порядке дебитором участника бюджетного процесса в доход областного бюджета.

В случае взноса наличных денежных средств участником бюджетного процесса 
в кассу банка сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, данные по-
ступления отражаются на лицевом счете участника бюджетного процесса и подле-
жат перечислению в установленном порядке участником бюджетного процесса в до-
ход областного бюджета не позднее 5-ти рабочих дней со дня их отражения на дан-
ном лицевом счете.

75. Особенности учета невыясненных поступлений участников системы казначей-
ских платежей на областном уровне.

Участник системы казначейских платежей на областном уровне информирует де-
биторов о порядке заполнения платежного поручения в соответствии с требовани-
ями, установленными Положением Центрального банка Российской Федерации от 
06.10.2020 г. № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (фи-
лиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

В случае если код бюджетной классификации, по которому было произведено пе-
речисление, не соответствует кодам бюджетной классификации, действующим в теку-
щем финансовом году, то эти средства учитываются как невыясненные поступления.

Если поступления, отнесены Управлением Федерального казначейства по Че-
лябинской области к невыясненным поступлениям, то Минфин области направляет 
участнику системы казначейских платежей на областном уровне запрос на выясне-
ние принадлежности платежа. 

В случае если участник системы казначейских платежей на областном уровне от-
казывается от платежа в течение 10-ти дней со дня направления запроса на выяс-

нение принадлежности платежа и не представлена в Минфин области соответствую-
щая информация, Минфин области возвращает плательщику, поступившие средства.

Суммы, зачисленные на казначейский счет Минфина области без указания (оши-
бочного указания) наименования клиента, Минфин области не позднее 10-ти дней, 
следующих за днем получения расчетного документа, возвращает отправителю.

Порядок сверки операций и передачи показателей, 
отраженных на лицевых счетах

76. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, клиент 
и Минфин области осуществляют сверку операций отраженных на лицевых счетах. 
Сверка производится путем представления Минфином области клиенту на бумажном 
носителе или в электронном виде в соответствии с соглашением об обмене электрон-
ными документами, заключенным Минфином области и клиентом, отчета о состоянии 
лицевого счета, составленного на 1-е число месяца, следующего за отчетным, сфор-
мированного нарастающим итогом с начала отчетного года.

77. Выписки из лицевых счетов формируются по всем видам лицевых счетов, от-
крытым в Минфине области.

Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операци-
онного дня после совершения операции с приложением документов, представлен-
ных клиентом.

При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевом счете 
при электронном документообороте с применением ЭП отметка об исполнении про-
ставляется Минфином области на копиях документов на бумажном носителе, пред-
ставленных клиентом в Минфин области, после проверки указанной в них информа-
ции на ее соответствие данным, содержащимся в соответствующем электронном до-
кументе, хранящемся в информационной базе Минфина области. 

Выписки из соответствующих лицевых счетов и приложения к ним на бумажном 
носителе выдаются под расписку лицам, включенным в Карточку образцов подписей 
по данному счету или представителям клиента по доверенности (приложение 15).

По истечении срока действия доверенности или в случае предоставления пра-
ва получения выписок другому лицу ранее представленная доверенность хранит-
ся в деле клиента.

78. В случае утери клиентом выписки из соответствующего лицевого счета или от-
чета о состоянии соответствующего лицевого счета дубликаты выдаются клиенту по 
его письменному заявлению, оформленному в произвольной форме.

Сообщения о неполучении выписок из соответствующих лицевых счетов или при-
ложений к ним, а также отчета о состоянии соответствующего лицевого счета клиен-
ты обязаны направлять в Минфин области в течение 3-х рабочих дней со дня полу-
чения очередной выписки из соответствующего лицевого счета и очередного отчета 
о состоянии соответствующего лицевого счета.

Клиент обязан письменно сообщить Минфину области не позднее чем через три 
рабочих дня после получения выписки из соответствующего лицевого счета или от-
чета о состоянии соответствующего лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных 
в его лицевом счете. При не поступлении от клиента возражений в указанные сроки, 
совершенные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на этих лицевых 
счетах, считаются подтвержденными.

79. Хранение выписок из соответствующих лицевых счетов, отчетов о состоянии 
соответствующих лицевых счетов осуществляется Минфином области в соответствии 
с номенклатурой дел Минфина области.

Указания по заполнению форм документов, 
представленных приложениях к Порядку 

80. Заполнение Заявки на включение (изменение) реквизитов (приложение 2) осу-
ществляется главными распорядителями (главными администраторами источников, 
главными администраторами доходов), следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Заявки на включение (из-
менение) реквизитов, присвоенный главным распорядителем (главным администра-
тором источников, главным администратором доходов), сформировавшим документ 
и дата, на которую сформирован документ.

В заголовочной части формы документа по строке «Наименование главного рас-
порядителя (главного администратора источников, главного администратора дохо-
дов)» указывается полное наименование главного распорядителя (главного админи-
стратора источников, главного администратора доходов) сформировавшего Заявку 
на включение, (изменение) реквизитов.

Табличная часть Заявки на включение, (изменение) реквизитов - в следующем 
порядке:

в графе 1 проставляется порядковый номер строки;
в графах 2 и 3 указываются соответственно полное и сокращенное наименова-

ние участника системы казначейских платежей на областном уровне в соответствии 
с учредительным документом. Если у участника системы казначейских платежей на 
областном уровне отсутствует сокращенное наименование, в графе 3 указывается 
его полное наименование;

в графе 4 указывается код главного распорядителя, главного администраторов 
источников или главного администратора доходов по бюджетной классификации;

в графе 5 указывается наименование, дата, номер документа на основании, кото-
рого вносятся изменения в Перечень;

в графе 6 указывается вид изменения:
«включение» в случае включения новой записи;
«изменение» в случае изменения записи, при этом по соответствующей строке 

указываются реквизиты новой записи;
в графе 7 указываются бюджетные полномочия участника бюджетного процесса;
в графе 8 указывается пятизначный код организации, присвоенный участнику си-

стемы казначейских платежей на областном уровне при включении в Перечень ли-
бо ранее при открытии лицевого счета в Минфине области.

Каждая завершенная страница Заявки на включение (изменение) реквизитов 
должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и общего 
числа страниц документа.

Заявка на включение (изменение) реквизитов заверяется: 
подписью руководителя главного распорядителя (главного администратора ис-

точников, главного администратора доходов) (уполномоченного им лица с указани-
ем должности) и дается расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;

подписью работника главного распорядителя (главного администратора источни-
ков, главного администратора доходов), ответственного за правильность формирова-
ния Заявки на включение (изменение) реквизитов и дается расшифровка подписи с 
указанием фамилии и инициалов, номера телефона.

81. Заполнение Заявки на исключение реквизитов (приложение 3) осуществляет-
ся главными распорядителями (главными администраторами источников, главными 
администраторами доходов), следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Заявки на исключение рек-
визитов, присвоенный главным распорядителем (главным администратором источни-
ков, главным администратором доходов), сформировавшим документ и дата, на ко-
торую сформирован документ.

В заголовочной части формы документа по строке «Наименование главного рас-
порядителя (главного администратора источников, главного администратора дохо-
дов)» указывается полное наименование главного распорядителя (главного админи-
стратора источников, главного администратора доходов), сформировавшего Заявку 
на исключение реквизитов.

Табличная часть Заявки на исключение реквизитов - в следующем порядке:
в графе 1 проставляется порядковый номер строки;
в графе 2 указывается полное наименование участника системы казначейских пла-

тежей на областном уровне в соответствии с учредительным документом;
в графе 3 указывается код главного распорядителя, главного администраторов 

источников или главного администратора доходов по бюджетной классификации;
в графе 4 указывается наименование, дата, номер документа и причина на осно-

вании, которой вносятся изменения в Перечень;
в графе 5 указывается пятизначный код организации, присвоенный участнику си-

стемы казначейских платежей на областном уровне при включении в Перечень ли-
бо ранее при открытии лицевого счета в Минфине области.

Каждая завершенная страница Заявки на исключение реквизитов должна быть прону-
мерована, с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц документа.

Заявка на исключение реквизитов заверяется: 
подписью руководителя главного распорядителя главного распорядителя (глав-

ного администратора источников, главного администратора доходов) (уполномочен-
ного им лица с указанием должности) и дается расшифровка подписи с указанием 
фамилии и инициалов;

подписью работника главного распорядителя (главного администратора источни-
ков, главного администратора доходов), ответственного за правильность формирова-
ния Заявки на исключение реквизитов и дается расшифровка подписи с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона.

82. Извещение о подтверждении включения, исключения, изменения реквизитов 
по Перечню участников системы казначейских платежей на областном уровне в (при-
ложение 4) оформляется Минфином области, следующим образом:

В наименовании формы документа указывается порядковый номер Извещения, 
присвоенный Минфином области и дата, на которую сформирован документ.

В заголовочной части формы документа указываются:
по строке «От» - полное наименование Министерства финансов Челябинской об-

ласти;
по строке «Кому» - полное наименование главного распорядителя (главного ад-

министратора источников, главного администратора доходов), которому направля-
ется Извещение. 

Табличная часть Извещения – в следующем порядке:
в графе 1 проставляется порядковый номер строки;
в графе 2 указывается полное наименование участника системы казначейских пла-

тежей на областном уровне в соответствии с учредительным документом;
в графе 3 указывается код главного распорядителя, главного администраторов 

источников или главного администратора доходов по бюджетной классификации;
в графе 4 указывается пятизначный код организации, присвоенный Минфином 

области участнику системы казначейских платежей на областном уровне при вклю-
чении в Перечень либо ранее при открытии лицевого счета в Минфине области;

в графах 5 и 6 указываются реквизиты исполненной Заявки на включение, (изме-
нение) реквизитов, Заявку на исключение реквизитов, в графе 5 номер и дата доку-
мента, в графе 6 вид изменений «включение», «изменение», «исключение». 

Если документ многостраничный, то каждая завершенная страница Извещения 
должна быть пронумерована.

Извещение заверяется подписью уполномоченного Министром финансов Челя-
бинской области лица с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей 
фамилию и инициалы.

В конце документа указывается фамилия и инициалы, номер телефона исполнителя.
83. Заявление на открытие лицевого счета (приложение 5) заполняется клиен-

том за исключением частей:
«ОТМЕТКА вышестоящей организации о подтверждении необходимости откры-

тия лицевого счета», которая заполняется учредителем областного бюджетного уч-
реждения, областного автономного учреждения, собственником имущества в отно-
шении предприятия, органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим предоставление субсидии, бюджетной инвестиции юридическому лицу, по 
областным казенным учреждениям не оформляется;

 «ОТМЕТКИ Министерства финансов Челябинской области», которая заполняет-
ся управлением областного казначейства и организации исполнения расходов ор-
ганов государственной власти Минфина области (далее именуется - управление об-
ластного казначейства).

После наименования формы документа по строке «Наименование клиента» ука-
зывается полное и сокращенное наименование (фирменное наименование) клиента 
в соответствии с учредительным документом.

По строке «ИНН, КПП клиента» указывается значение идентификационного номе-
ра налогоплательщика и кода причины постановки на учет клиента.

По строке «Наименование вышестоящей организации» указывается полное наи-
менование главного распорядителя (распорядителя) средств в непосредственном ве-
дении которого находится участник бюджетного процесса или наименование учреди-
теля областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения или 
собственника имущества в отношении предприятия или органа исполнительной вла-
сти Челябинской области, осуществляющего предоставление субсидии, бюджетной 
инвестиции юридическому лицу.

По строке «Юридический адрес» указывается полный адрес клиента. 
В заявительной надписи «Просим открыть лицевой счет» указывается наимено-

вание вида лицевого счета в соответствии с видами лицевых счетов, указанными в 
пунктах 4,5,6,7,8 настоящего Порядка.

Заявление на открытие лицевого счета заверяется:
подписью руководителя клиента (уполномоченного руководителем лица с указани-

ем должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы; 
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем ли-

ца с указанием должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фами-
лию и инициалы;

оттиском печати клиента; 
дата составления документа.
Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости открытия 

лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного уч-
реждения, лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета ав-
тономного учреждения заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера 
(уполномоченных руководителем лиц) учредителя с указанием расшифровки подпи-
си, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания.

Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости откры-
тия отдельного лицевого счета предприятия заверяется подписями руководителя и 
главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц), собственника имуще-
ства предприятия с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и ини-
циалы, даты подписания.

Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости открытия 
отдельного лицевого счета юридического лица заверяется подписями руководителя 
и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) органа исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющего предоставление субсидии, бюджет-
ной инвестиции юридическому лицу, с указанием расшифровки подписи, содержа-
щей фамилию и инициалы, даты подписания.

Отметка Минфина области об открытии лицевого счета заполняется следующим 
образом.

По строке «Открыть лицевой счет» указывается наименование вида лицевого счета.

По строке «№ лицевого счета» указывается номер лицевого счета, открываемого 
в соответствии с заявлением на открытие лицевого счета, представленного клиентом.

Отметка Минфина области об открытии лицевого счета заверяется подписью Ми-
нистра финансов Челябинской области (уполномоченного им лица) с указанием рас-
шифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты открытия лицевого счета 
после оформления подписями части «Документы на открытие лицевого счета провери-
ли» начальника отдела (управления), осуществляющего открытие лицевых счетов или 
уполномоченных Министром финансов Челябинской области лиц с указанием долж-
ности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания.

84. Формирование Карточки образцов подписей (приложение 6) осуществляется 
клиентом, следующим образом.

В заголовочной части формы документа клиентом указываются:
по строке «Наименование клиента» - указывается полное наименование клиента 

в соответствии с учредительным документом;
по строке «ИНН» указывается значение идентификационного номера налого-

плательщика;
по строке «Юридический адрес» - полный юридический адрес клиента;
по строке «Телефон» - номера контактного телефона клиента; 
По строке «Наименование вышестоящей организации » указывается:
участника бюджетного процесса полное наименование главного распорядите-

ля (распорядителя) средств, в непосредственном ведении которого находится участ-
ник бюджетного процесса;

областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения пол-
ное наименование учредителя;

предприятия полное наименование собственника имущества;
юридического лица наименование органа исполнительной власти Челябинской 

области, осуществляющего предоставление субсидии, бюджетной инвестиции юри-
дическому лицу.

В разделе «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих пра-
во подписи документов при совершении операции по лицевому счету» указывают-
ся номера лицевых счетов клиента. В случае представления клиентом Карточки об-
разцов подписей при открытии лицевого счета номера лицевых счетов, указываются 
уполномоченным работником Минфина области после их открытия. 

Табличная часть раздела «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, 
имеющих право подписи документов при совершении операции по лицевому счету» 
заполняется клиентом, следующим образом.

В графе 1 указываются полные наименования должностей должностных лиц кли-
ента, имеющих соответственно право первой или второй подписи.

В графе 2 указываются полностью без сокращений фамилии, имена и отчества 
должностных лиц клиента, которым предоставляется право подписи документов при 
совершении операций по лицевому счету. 

В графе 3 проставляются образцы подписей соответствующих должностных лиц.
Карточка образцов подписей заверяется: 
подписью руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) кли-

ента, с указанием расшифровки его подписи, содержащей полные (без сокращения) 
фамилию, имя и отчество;

подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указани-
ем должности) клиента с указанием расшифровки его подписи, содержащей полные 
(без сокращения) фамилию, имя и отчество;

с правой стороны под словами «Образец оттиска печати» ставится оттиск печати 
клиента так, чтобы подпись и расшифровка подписи читались ясно и четко. 

 Раздел «Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера удостове-
ряю» заполняется следующим образом.

На Карточке образцов подписей участника бюджетного процесса проставляется 
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) вышесто-
ящего участника бюджетного процесса, дается расшифровка подписи с полным ука-
занием фамилии, имени и отчества, а так же проставляется дата подписания. На под-
пись ставится оттиск печати вышестоящего участника бюджетного процесса так, что-
бы подпись и расшифровка подписи читались ясно и четко. 

На Карточке образцов подписей областного бюджетного учреждения, областно-
го автономного учреждения проставляется подпись руководителя (уполномоченного 
им лица с указанием должности) учредителя, дается расшифровка подписи с полным 
указанием фамилии, имени и отчества, а так же проставляется дата подписания. На 
подпись ставится оттиск печати учредителя так, чтобы подпись и расшифровка под-
писи читались ясно и четко. 

На Карточке образцов подписей предприятия проставляется подпись руководите-
ля (уполномоченного им лица с указанием должности) собственника имущества, да-
ется расшифровка подписи с полным указанием фамилии, имени и отчества, а так же 
проставляется дата подписания. На подпись ставится оттиск печати собственника иму-
щества так, чтобы подпись и расшифровка подписи читались ясно и четко. 

На Карточке образцов подписей юридического лица проставляется подпись руко-
водителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющего предоставление субсидии, бюджетной 
инвестиции юридическому лицу, дается расшифровка подписи с полным указанием 
фамилии, имени и отчества, а также проставляется дата подписания. На подпись ста-
вится оттиск печати органа исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющего предоставление субсидии, бюджетной инвестиции юридическому лицу, так, 
чтобы подпись и расшифровка подписи читались ясно и четко.

Раздел «Разрешение на прием образцов подписей» заполняется следующим образом.
Проставляется подпись уполномоченного Министром финансов Челябинской об-

ласти лица с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы и 
даты, начала действия Карточки образцов подписей.

В случае необходимости по строке «Прочие отметки» приводится примечание. 
85. Протокол (приложение 7) оформляется Минфином области, следующим образом:
в наименовании формы документа указывается номер порядковый номер прото-

кола, присвоенный Минфином области;
в заголовочной части формы документа указывается дата составления документа;
в содержательной части указывается:
по строке «Куда» - полное наименование клиента;
по строке «Наименование документов» - наименование документа, которое воз-

вращается и наименование документов прилагаемых к нему;
по строке «Возвращается по причине» - обоснование причины возврата ком-

плекта документов;
в конце документ подписывается исполнителем с указанием фамилии и инициа-

лов, номера телефона исполнителя. 
86. Книга регистрации лицевых счетов (приложение 8) ведется управлением об-

ластного казначейства Минфина области в следующем порядке.
Книга регистрации лицевых счетов открывается отдельно по разделам соглас-

но кодам главы по бюджетной классификации с указанием всех, открытых клиен-
ту лицевых счетов.

На титульном листе указывается дата открытия книги регистрации лицевых сче-
тов и дата закрытия.

В заголовочной части раздела книги регистрации лицевых счетов указывается код 
главы по бюджетной классификации.

Табличная часть раздела книги регистрации лицевых счетов заполняется следу-
ющим образом:

в графе 1 – дата открытия лицевого счета;
в графе 2 – полное наименование клиента в соответствии с учредительными до-

кументами;
в графе 3 – сокращенное наименование клиента в соответствии с учредитель-

ными документами;
в графе 4 – номер лицевого счета;
в графе 5 – номер и дата сообщения об открытии лицевого счета в налоговый ор-

ган, в исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации;
в графе 6 – номер и дата сообщения о закрытии лицевого счета в налоговый ор-

ган, в исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации;
в графе 7 – дата закрытия лицевого счета;
в графе 8 – дата переоформления лицевого счета;
в графе 9 могут указываться дополнительные сведения.
87. Извещение на открытие, переоформление, закрытие лицевого счета (прило-

жение 9, 11, 13), направляемое клиенту заполняется управлением областного казна-
чейства, следующим образом.

В правом верхнем углу указывается, кому направляется извещение.
В содержательной части указывается полное наименование клиента, дата откры-

тия (переоформления, закрытия) лицевого счета, вид и номер лицевого счета.
Заверяется извещение на открытие, переоформление, закрытие лицевого сче-

та подписью уполномоченного Министром финансов Челябинской области лица с 
указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

88. Заявление на переоформление лицевого счета (приложение 10) заполняется 
клиентом за исключением части «ОТМЕТКИ Министерства финансов Челябинской об-
ласти», которая заполняется управлением областного казначейства Минфина области.

В наименовании формы документа указываются номера лицевых счетов, подле-
жащих переоформлению.

По строке «Наименование клиента» указывается полное наименование клиента 
в соответствии с учредительным документом.

По строке «ИНН, КПП клиента» указывается значение идентификационного номе-
ра налогоплательщика и кода причины постановки на учет клиента.

По строке «Наименование вышестоящей организации» указывается полное наи-
менование главного распорядителя (распорядителя) средств, в непосредственном ве-
дении которого находится участник бюджетного процесса или наименование учреди-
теля областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения или 
собственника имущества в отношении предприятия. 

По строке «Юридический адрес клиента» указывается полный адрес клиента. 
В заявительной надписи «Прошу изменить наименование и (или) номер лицево-

го счета на следующее» указывается новое полное наименование клиента в соответ-
ствии с учредительными документами, а в случае изменения номера лицевого счета 
указывается новый номер лицевого счета. 

Заявление на переоформление лицевого счета заверяется:
подписью руководителя клиента (уполномоченного руководителем лица с указани-

ем должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы; 
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем ли-

ца с указанием должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фами-
лию и инициалы;

оттиском печати клиента; 
дата составления документа.
Отметка Минфина области о переоформлении лицевого счета заполняется сле-

дующим образом.
По строке «Переоформить лицевой счет» указывается наименование видов пе-

реоформленных лицевых счетов.
По строке «№ лицевого счета» указываются номера лицевых счетов, переоформ-

ленных в соответствии с заявлением на переоформление лицевого счета, представ-
ленного клиентом.

Отметка Минфина области о переоформлении лицевого счета заверяется:
подписью Министра финансов Челябинской области (уполномоченного им лица) 

с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, дату перео-
формления лицевого счета;

подписью начальника отдела (управления), осуществляющего переоформление 
лицевого счета или уполномоченного Министром финансов Челябинской области 
лица с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и ини-
циалы, даты подписания.

89. Заявление на закрытие лицевого счета (приложение 12) заполняется клиентом 
(ликвидационной комиссией) за исключением части формы «ОТМЕТКИ Министерства 
финансов Челябинской области», которая заполняется управлением областного каз-
начейства Минфина области.

В наименовании формы документа указывается номер лицевого счета, подле-
жащего закрытию.

По строке «Наименование клиента» - полное наименование клиента в соответ-
ствии с учредительными документами.

По строке «ИНН, КПП клиента» указывается значение идентификационного номе-
ра налогоплательщика и кода причины постановки на учет клиента.

По строке «Наименование вышестоящей организации» указывается полное наи-
менование главного распорядителя (распорядителя) средств в непосредственном ве-
дении которого находится участник бюджетного процесса или учредителя областно-
го бюджетного учреждения, областного автономного учреждения или собственника 
имущества в отношении предприятия. 

По строке «Юридический адрес клиента» указывается полный адрес клиента. 
В заявительной надписи «Прошу закрыть лицевой счет» указывается наименова-

ние вида лицевого счета в соответствии с видами лицевых счетов, указанными в пун-
ктах 4, 5, 6, 7, 8 настоящего Порядка.

По строке «В связи с» указывается причина, по которой лицевой счет закрывается.
Раздел «Реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия ли-

цевого счета» заполняется следующим образом:
в графе 1 указывается номер счета для перечисления средств, поступивших по-

сле закрытия лицевого счета;
графы 2, 3, 4 заполняются при перечислении средств на банковский счет, где ука-

зываются соответственно наименование, БИК, корреспондентский счет банка (кре-
дитной организации), в котором открыт банковский счет.

Заявление на закрытие лицевого счета заверяется:
подписью руководителя клиента (уполномоченного руководителем лица с указани-

ем должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы; 
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем ли-

ца с указанием должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фами-
лию и инициалы;

оттиском печати клиента; 
дата составления документа.
Отметка Минфина области о закрытии лицевого счета заполняется следующим образом.
По строке «Закрыть лицевой счет» указывается наименование вида закрыто-

го лицевого счета.
По строке «№ лицевого счета» указываются номер закрытого лицевого счета  

в соответствии с заявлением на закрытие лицевого счета, представленного клиентом.
Отметка Минфина области о закрытии лицевого счета заверяется:
подписью Министра финансов Челябинской области (уполномоченного им ли-

ца) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты за-
крытия лицевого счета;

подписью начальника отдела (управления), осуществляющего закрытие лице-
вого счета или уполномоченного Министром финансов Челябинской области ли-
ца с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и иници-
алы, даты подписания.

90. Доверенность (приложение 15) на получение выписки на бумажном носителе 
с прилагаемыми документами заполняется клиентом, следующим образом.

В левом верхнем углу документа указывается:
полное наименование клиента или проставляется угловой штамп;
регистрационный номер доверенности;
дата выдачи доверенности.
В содержательной части указывается:
фамилия, имя и отчество полностью без сокращений уполномоченного лица кли-

ента, которому предоставляется право получать в Минфине области выписки на бу-
мажном носителе с прилагаемыми документами:

срок действия доверенности;
образец подписи уполномоченного лица с расшифровкой его подписи, содержа-

щей фамилию и инициалы.
Заверяется доверенность:
 подписью руководителя клиента (уполномоченного руководителем лица с указани-

ем должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы; 
подписью главного бухгалтера клиента (уполномоченного руководителем ли-

ца с указанием должности) с указанием расшифровки подписи, содержащей фами-
лию и инициалы;

оттиском печати клиента.
91. Формы документов, предоставленные в приложениях к Порядку, заполняются 

с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного 
цвета, подписи на документах проставляются ручкой с пастой или чернилами черно-
го, синего или фиолетового цвета, оттиск печати проставляется в предназначенных 
полях бланков и должен быть четким. 

Приложение  1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

в Министерстве финансов Челябинской области

ПЕРЕЧЕНь 
участников системы казначейских платежей на областном уровне

на ______ г.

№ 
п/п

Наименование Код 
главы по бюд-
жетной клас-
сификации

Полное наименование 
главного распорядите-
ля средств областного 

бюджета

Вид 
и дата 

внесения 
изменений

Бюджет-
ные

полно-
мочия

Код 
организацииполное сокра-

щенное
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель   __________________       __________________________   Номер страницы ____________                                         
(уполномоченное лицо)               (подпись)             (расшифровка подписи)                                  
Исполнитель   _________________        __________________________   Всего страниц ______________                  
                                                        (подпись)             (расшифровка подписи)                      

Приложение 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

в Министерстве финансов Челябинской области

ЗАЯВКА № ___________ 
на включение (изменение) реквизитов участников системы казначейских 

платежей на областном уровне на _____________ 20__ г.           

Наименование главного распорядителя,
(главного администратора источников, 
главного администратора доходов)  ___________________________________________________  

Номер 
строки

Наименование Код главы 
по бюджетной 
классификации

Основание 
(наименование, 

дата, номер 
документа)

Вид 
изме-
нений

Бюджетные 
полномочия

Код 
организацииполное сокра-

щенное
1 2 3 4 5 6 7 8

 --------------------------------
Графы 5,6 заполняются в случае включения новых записей или внесения изме-

нений в Перечень
Графа 8 заполняется в случае, если код организации  уже присвоен.

Руководитель   __________________       __________________________   Номер страницы ____________                                         
(уполномоченное лицо)               (подпись)             (расшифровка подписи)                                  
Исполнитель _________________        __________________________  _______________  Всего страниц ______________                  
                              (подпись)             (расшифровка подписи)     телефон          

Приложение  3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

в Министерстве финансов Челябинской области

ЗАЯВКА № __________
на исключение реквизитов участников системы казначейских платежей 

на областном уровне на _____________ 20__ г.           

Наименование главного распорядителя,
(главного администратора источников, 
главного администратора доходов)  ________________________________________________  

Номер 
строки

Полное    
наименование

Код 
главы по бюджетной 

классификации

Основание
(наименование дата, 

номер документа, причина)
Код 

организации

1 2 3 4 5

Руководитель   __________________       __________________________   Номер страницы ____________                                         
(уполномоченное лицо)               (подпись)             (расшифровка подписи)                                  
Исполнитель _________________        __________________________  _______________  Всего страниц ______________                  
                              (подпись)             (расшифровка подписи)     телефон          

Приложение  4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

в Министерстве финансов Челябинской области

ИЗВЕщЕНИЕ № _________
о подтверждении включения, исключения, изменения реквизитов 

 по Перечню участников системы казначейских платежей на областном уровне
на _____________ 20__ г.           

От Министерства финансов Челябинской области
    Кому ________________________________________________________________________________   

                (наименование главного распорядителя средств,  главного администратора 
источников, главного администратора доходов)                                                                                        

№ 
п/п

Полное    
наименование

Код главы по бюджетной 
классификации

Код орга-
низации

Реквизиты исполненной заявки 
номер, дата вид изменений

1 2 3 4 5 6

_____________________       _________________________               ________________________
          (должность)                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)          

Исполнитель: Ф.И.О., телефон.
Приложение  5

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
в Министерстве финансов Челябинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРыТИЕ ЛИцЕВОгО СЧЕТА

______________________________________________________________________________________
Наименование  клиента полное

____________________________________________________________________________________
сокращенное

____________________________________________________________________________________
ИНН, КПП  клиента

____________________________________________________________________________________
               Наименование вышестоящей организации
Юридический адрес  
клиента:_____________________________________________________________________________
Просим открыть лицевой счет ____________________________________________________
                                                   (указать вид лицевого счета)
Примечание:___________________________________________________________________
Руководитель ____________________    ______________________________________________
                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________     __________________________________________
                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)
             М.П.  
                                                                                           «_____» ____________________ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТМЕТКА вышестоящей организации о подтверждении необходимости 
открытия лицевого счета 

 (по казенным учреждениям данная часть не оформляется) 
Руководитель  ______________________           ____________________________
                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________                   ____________________________
                                       (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                                                            «_____» ____________________ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ Министерства финансов Челябинской области  
Открыть лицевой счет 
____________________________________________________________________________________
                (наименование вида лицевого счета)
№ лицевого счета ________________________________________ разрешаю

_________________    ______________   _____________________________       «_____»__________20__ г. 
  (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи)

Документы на открытие лицевого счета проверили:
Начальник отдела (управления)                Начальник отдела (управления)           
_____________________________________           ____________________________________
____________  ________________________          ______________  _________________________      
 (подпись)          (расшифровка подписи)                  (подпись)          (расшифровка подписи)
«_____» ________ 20____ г.                                                         «_____» _________ 20____ г.                   

Приложение  6 
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области

КАРТОЧКА
С ОБРАЗцАМИ ПОдПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ

Наименование клиента_________________________________________________________
                                         (в соответствии с учредительными документами)            
ИНН_____________________________________________________________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________________
Телефон:_____________________
Наименование вышестоящей организации:________________________________
_____________________________________________________________________________________
Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих право подписи 

документов при совершении операций по лицевому счету________________________________

Должность Фамилия, Имя, Отчество Образец подписи
Первая подпись

Вторая подпись

Образец оттиска печати                                                                                                              
Руководитель  __________________     ____________________________
                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________     ______________________________
                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера 
удостоверяю_____________________________________________________________
     (должность руководителя  или заместителя)
 ________________     _____________________________________   «______»_____________20___ г. 
 (подпись)                         (расшифровка подписи)
    
М.П.
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Разрешение на прием образцов подписей
_______________________________           _________________   ___________________________   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«______»_______________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _____________ _______________ «_____»___________20___ г.
(должность)             (подпись)    (расшифровка)

Прочие отметки_____________________________________________________________        

Приложение 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области

ПРОТОКОЛ №
от «_______»____________20______г.

Министерство финансов Челябинской области

Кому:

(наименование клиента)

Наименование документов

Возвращается по причине

Примечание

Ответственный исполнитель __________ ___________________________ __________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение  8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области

КНИгА РЕгИСТРАцИИ ЛИцЕВых СЧЕТОВ <*>
ЗА _____________ гОд

(титульный лист)
Министерство финансов Челябинской области
Начата____________________________________________________
Закончена _________________________________________________
(раздел)
 Код главы по бюджетной классификации _______________________________

Дата 
открытия 
лицевого 

счета

Наименование 
клиента

Но
ме

р 
ли

це
во

го
 сч

ет
а

Номер и дата писем 
Минфина области Дата 

закрытия 
лицевого 

счета

Дата 
перео-

формления 
лицевого 

счета Пр
им

еч
ан

ие

 полное
сокра-
щен-
ное

об открытии 
лицевого счета

о закрытии 
лицевого счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

----------------------------------------------------------
<*> по отдельным разделам согласно кодам главы по бюджетной классификации 

с указанием всех, открытых клиенту лицевых счетов

Приложение  9
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области                                                                     
Руководителю  (клиента) ______________

                     ________________________________

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКРыТИИ ЛИцЕВОгО СЧЕТА

Министерство финансов Челябинской области сообщает, что клиенту - 
_____________________________________________________________________________________

(наименование клиента)

с «_____» _________ 20__ г. открыт лицевой счет _____________________________________
(вид лицевого счета)

№ _____________________
____________________________  _________________  _________________

должность                подпись                     Ф.И.О.

Приложение  10
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ  ЛИцЕВОгО СЧЕТА №_________________________

___________________________________________________________________________________
Наименование клиента

______________________________________________________________________________________
ИНН, КПП клиента

______________________________________________________________________________________
Наименование вышестоящей организации 

Юридический адрес клиента: _______________________________________________________

Прошу изменить наименование и (или) номер лицевого счета на следующее:   
_______________________________________________________________________________________

новое наименование  клиента полное
_______________________________________________________________________________________

(указать новый номер лицевого счета)
Примечание:_______________________________________________________________

Руководитель   _______________  _______________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _______________  ___________________________
 (подпись)            (расшифровка подписи)

          М.П.
                                              «____»_______________г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ Министерства финансов Челябинской области
Переоформить лицевой счет 
___________________________________________________________________________

(наименование вида лицевого счета)
№ лицевого счета __________________________________________________ разрешаю
___________________         ____________   _______________________  «____»__________20__ г. 
       (должность)                     (подпись)      (расшифровка подписи)
Начальник отдела 
(управления) _________________________      __________________________________             

(подпись)             (расшифровка подписи)

«____»________________20___ г.
Приложение  11

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
в Министерстве финансов Челябинской области                                        

Руководителю  (клиента)__________

________________________________

ИЗВЕщЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИцЕВОгО СЧЕТА

    Министерство финансов Челябинской  области сообщает, что клиенту - 
___________________________________________________________________________________

(наименование клиента старое)

с «___» ___________ 20__ г. переоформлены  лицевые счета на:_______________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование клиента новое)
_______________________________________      № ______________________
          (вид лицевого счета) 
______________________          _________________        ____________________________
        должность                          подпись              расшифровка подписи

Приложение  12
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА ЗАКРыТИЕ ЛИцЕВОгО СЧЕТА № ______________
____________________________________________________________________________________

Наименование клиента
_____________________________________________________________________________________

ИНН, КПП  клиента
_______________________________________________________________________________________

Наименование вышестоящей организации
Юридический адрес клиента:_____________________________________________________

Прошу закрыть лицевой счет _____________________________________________________
                                                                      (указать вид лицевого счета)
В связи с ______________________________________________________________________
                                                        (указать причину)
Примечание: ___________________________________________________________________ 

 Реквизиты  для перечисления  средств, поступивших после закрытия лицевого счета:
Номер счета 

(лицевого счета)
Наименование 

банка
БИК   Корреспондентский 

счет 

Руководитель _______________________   ______________________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________   ______________________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)

          М.П.
                                                      «____»_______________г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТМЕТКИ  Министерства финансов Челябинской области
Закрыть лицевой счет  
 ______________________________________________________________________

(наименование вида лицевого счета)

№ лицевого счета ______________________________________________ разрешаю
_____________________    ______________   ________________________  «____»_________20__ г. 
         (должность)                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник отдела 
(управления) _______________________________   ___________       _______________________          

     (подпись)         (расшифровка подписи)
«_____»________________20___ г.

Приложение  13
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области                                                                      
Руководителю  (клиента)__________
________________________________

ИЗВЕщЕНИЕ О ЗАКРыТИИ ЛИцЕВОгО СЧЕТА

    Министерство финансов Челябинской  области сообщает, что клиенту -
_______________________________________________________________________________________

(наименование клиента)
с «___» ___________ 20___ г. закрыт лицевой счет _____________________________________

(вид лицевого счета)
№ _____________________
_______________________         _________________  ________________________

   должность подпись              расшифровка подписи

Приложение  14
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области

ЗАЯВКА НА СПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
№ 

Дата Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН  КПП  Сумма
Плательщик

Банк плательщика

Сч. №
БИК
Сч. №

Банк получателя БИК
Сч. №

ИНН  КПП  Сч. №
Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа _____________________________ ________________________
Подписи         Отметки банка

 М.П.  ______________________________

Приложение 15
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

в Министерстве финансов Челябинской области
Наименование клиента ____________________________________________
Регистрационный номер доверенности_____________________________
Дата выдачи  _________________________________________________________

ДОВЕРЕННОСТЬ
Дана __________________________________________________________________________  в том,

(Ф.И.О. полностью)
что ей (ему) поручается получать выписки с прилагаемыми платежными докумен-

тами по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Челябинской области
Доверенность действительна:________________________________________

Подпись ______________ удостоверяем _____________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель   _______________  _______________________________
 (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________  ___________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

    М.П.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.12.2020  № 71-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 

от 22.11.2019 г. № 44-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, ут-

вержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 22.11.2019 г.  
№ 44-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов облаЬтного бюджета и бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама,

декабря 2019 г., № 120, спецвыпуск № 26; 13 января 2020 г., № 2, спецвыпуск № 1;  
6 февраля 2020 г., № 9; 10 февраля 2020 г., № 11; 5 марта 2020 г., № 19, спецвы-
пуск № 4; 23 марта 2020 г., № 23; 9 апреля 2020 г., № 31, спецвыпуск № 7; 13 апре-
ля 2020 г., № 32; 16 апреля 2020 г., № 33; 23 апреля 2020 г., № 35; 30 апреля 2020 г.,  
№ 37; 14 мая 2020 г., № 40; 28 мая 2020 г., № 45; 1 июня 2020 г., № 46; 4 ивЬня 2020 г.,  
№ 47; 11 июня 2020 г., № 50; 18 июня 2020 г., № 52; 29 июня 2020 г., № 55; 6 ию-
ля 2020 г., № 58; 9 июля 2020 г., ^ 59; 16 июля 2020 г., № 61; 27 июля 2020 г., № 64;  
6 августа 2020 г., № 68; 13 августа 2020 г., № 70; 3 сентября 2020 г., № 77; 22 сентя-
бря 2020 г., № 85; 29 октября 2020 г., № 95; 5 ноября 2020 г., № 97; 19 ноября 2020 г., 
№ 101; 23 ноября 2020 г., № 102; 3 декабря 2020 г., № 106; 7 декабря 2020 г., № 108; 
14 декабря 2020 г., № 110; 17 декабря 2020 г., № 111; с изменениями от 23.12.2020), 
следующие изменения:
«1041 99 0 00 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной служ-

бы (службы), и приравненных к ним лиц»
дополнить строкой следующего содержания:
«1041.1 99 0 00 5549F Финансовое обеспечение отдельных государственных 

функций»;

«1041 99 0 00 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной служ-
бы (службы), и приравненных к ним лиц»

дополнить строкой следующего содержания:
«1041.1 99 0 00 5549F Финансовое обеспечение отдельных государственных 

функций»;

строки 1041.1-1041.7 считать строками 1041.2-1041.8 соответственно и после них 
дополнить новой строкой следующего содержания:
«1041.9 99 0 00 58790 Осуществление выплат стимулирующего характера за осо-

бые условия труда и дополнительную нагрузку работни-
кам органов записи актов гражданского состояния субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих конверта-
цию и передачу записей актов гражданского состояния, в 
том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 
до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

после строки
«1102.14 99 0 99 999Д0 Социальная поддержка обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского 
образования в период прохождения практической подго-
товки в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции СОУГО-19 на территории Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«1102.15 99 0 99 999Ж0 Осуществление дополнительных выплат медицинским и 

иным работникам медицинских и иных организаций, ока-
зывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании 
медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицин-
ской помощи) по диагностике и лечению - новой коронави-
русной инфекции, контактирующим с пациентами с уста-
новленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»;

строки 1102.15-1102.21 считать строками 1102.16-1102.22 соответственно и после 
них дополнить строкой следующего содержания:
«1102.23 99 0 99 ЮЛ430 Субсидии юридическим лицам и некоммерческим органи-

зациям (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с осуществлением дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам медицинских и 
иных организаций, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспе-
чивающим оказание медицинской помощи) по диагности-
ке и лечению новой коронавирусной инфекции, контакти-
рующим с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции»;

строки 1102.22-1102.23 считать строками 1102.24-1102.25 соответственно.
2.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых замести-

телей и заместителей Министра финансов Челябинской области по курируемым на-
правлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ИМущЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМущЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
от 29.12.2020 № 222-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства имущества Челябинской области  

от 22.07.2016 № 170-П 
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», положением о Министерстве 
имущества Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 10.12.2014 № 233, в рамках гарантийных обязательств по госу-
дарственному контракту от 30.10.2015 № 214 на выполнение работ по теме: «Опре-
деление кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков) на территории Челябинской области», в связи с допущенными ошибками в 
результатах государственной кадастровой оценки, ранее утвержденных на основании 
отчета ООО «АФК-Аудит» от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016 «Об определении ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Челябинской области», положительного экспертного 
заключения ООО «Российское общество оценщиков» от 30.05.2016 № 1486/2016 на 
отчет от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016 «Об определении кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на тер-
ритории Челябинской области», на основании писем ООО «АФК-Аудит» от 27.08.2020 
№ 57/26176, от 27.08.2020 № 57/26175, от 01.09.2020 № 57/26224, от 23.10.2020 
№ 57/26670, от 10.11.2020 № 57/26803, от 24.11.2020 № 57/26942, от 11.12.2020 
№ 57/27106, от 14.12.2020 № 57/27111/1, от 16.12.2020 № 57/27138 приказываю:

1. Внести в приказ Министерства имущества Челябинской области от 22.07.2016 
№ 170-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), находящихся на территории Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 05 августа 2016, № 74/1, спецвыпуск; 
19 января 2017, № 5; 06 марта 2017, № 21, спецвыпуск № 5; 24 апреля 2017, № 40;  
11 мая 2017, № 45, спецвыпуск № 12; 15 июня 2017, № 55; 29 июня 2017, № 59; 07 
августа 2017, № 72; 25 сентября 2017, № 88; 26 октября 2017, № 99; 16 ноября 2017,  
№ 108, спецвыпуск № 23; 30 ноября 2017, № 113; 11 января 2018, № 2, спецвыпуск  
№ 1; 5 марта 2018, № 19; 13 апреля 2018, № 33, спецвыпуск № 6; 31 мая 2018, № 48, 
спецвыпуск № 8; 22 июня 2018, № 54/1, спецвыпуск; 13 августа 2018, № 71; 29 ноя-
бря 2018, № 105, спецвыпуск № 15; 17 декабря 2018, № 112; 28 февраля 2019, № 17;  
25 марта 2019, № 25; 08 апреля 2019, № 31; 06 июня 2019, № 54; 26 августа 2019, № 83; 
21 октября 2019, № 103; 28 ноября 2019, № 114; 26 декабря 2019, № 124, 05 марта 2020,  
№ 19, спецвыпуск № 4, 06 августа 2020, № 68) следующие изменения:

1) в приложении № 1.16 «Результаты определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации Городской округ  
Город Копейск» строки:

 «
1266 74:12:1408006:2052 1790899,12

80056 74:30:0601015:243 1206744,21
»

изложить в следующей редакции:
«
1266 74:12:1408006:2052 1248684,68

80056 74:30:0601015:243 603 372,45
»;

2) в приложении № 1.27 «Результаты определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации Городской округ  
Город Озерск ЗАТО» строку:

 «
4427 74:25:0303204:418 1526912,15

»
изложить в следующей редакции:
«

4427 74:25:0303204:418 853656,3
»;

3) в приложении № 1.32 «Результаты определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации Муниципаль-
ный район Сосновский» строки:

 «
56788 74:19:2007001:156 794 604,79

418 74:19:0000000:10915 17 975 737 605,87
»

изложить в следующей редакции:
«

56788 74:19:2007001:156 333 734,18
418 74:19:0000000:10915 17 975 737,61

»;
4) в приложении № 1.34 «Результаты определения кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации Городской округ  
Город Троицк» строку:

 «
9424 74:35:0200027:501 525652,55

»
изложить в следующей редакции:
«
9424 74:35:0200027:501 218 633,33

»;
5) в приложении № 1.41 «Результаты определения кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации Городской округ 
Город Челябинск» строки:

«
488754 74:36:0513002:109 82259804,86
488815 74:36:0513002:1160 3069948
489429 74:36:0513002:727 357429,66
489430 74:36:0513002:728 701702,4
489431 74:36:0513002:729 683611,64
489433 74:36:0513002:730 418828,62
489434 74:36:0513002:731 787770,58
489435 74:36:0513002:732 309735,83
489436 74:36:0513002:733 199546,62
489437 74:36:0513002:734 258752,76
489438 74:36:0513002:735 239565,59
489439 74:36:0513002:736 332212,23
489440 74:36:0513002:737 702250,6
489441 74:36:0513002:738 680322,41
489442 74:36:0513002:739 434726,57
489444 74:36:0513002:740 791059,82
489445 74:36:0513002:741 309735,83
489446 74:36:0513002:742 198450,21
489447 74:36:0513002:743 258204,56
489448 74:36:0513002:744 239565,59
489449 74:36:0513002:745 333308,64
489451 74:36:0513002:750 307543,01
489452 74:36:0513002:751 197353,8
489453 74:36:0513002:752 257656,35
489454 74:36:0513002:753 239017,38
489455 74:36:0513002:754 333308,64
489456 74:36:0513002:755 703347,02
489457 74:36:0513002:756 756522,9
489458 74:36:0513002:757 441853,23
489459 74:36:0513002:758 787770,58
489460 74:36:0513002:759 308639,41
489462 74:36:0513002:760 194612,77
489463 74:36:0513002:761 256011,74
489464 74:36:0513002:762 237372,76
489465 74:36:0513002:763 332760,43
489466 74:36:0513002:764 704443,43
489467 74:36:0513002:765 683063,43
489468 74:36:0513002:766 396352,22
489469 74:36:0513002:767 788318,79
489470 74:36:0513002:768 306446,6
489471 74:36:0513002:769 197353,8
489473 74:36:0513002:770 254915,33
489474 74:36:0513002:771 239017,38
489475 74:36:0513002:772 334405,05
489476 74:36:0513002:773 702250,6
489477 74:36:0513002:774 681418,82
489478 74:36:0513002:775 434178,36
489479 74:36:0513002:776 792704,43
489480 74:36:0513002:777 306994,8
489481 74:36:0513002:778 195709,19
489482 74:36:0513002:779 256559,94
489484 74:36:0513002:780 240661,99
489485 74:36:0513002:781 335501,46
489486 74:36:0513002:782 700605,99
489487 74:36:0513002:783 686352,66
489488 74:36:0513002:784 434178,36
489489 74:36:0513002:785 791059,82
489490 74:36:0513002:786 308639,41
489491 74:36:0513002:787 193516,36
489492 74:36:0513002:788 255463,53
489493 74:36:0513002:789 239017,38
489495 74:36:0513002:790 334405,05
489496 74:36:0513002:791 697316,76
489497 74:36:0513002:792 683063,43
489498 74:36:0513002:793 434178,36
489499 74:36:0513002:794 795445,45
489513 74:36:0513002:807 794349,05
489514 74:36:0513002:808 674292,15
489515 74:36:0513002:809 433081,95
489517 74:36:0513002:810 782288,53
489518 74:36:0513002:811 311928,65
489519 74:36:0513002:812 509830,65
489520 74:36:0513002:813 259300,96
489521 74:36:0513002:814 240661,99
489522 74:36:0513002:815 333856,85
489523 74:36:0513002:816 678129,59
489524 74:36:0513002:817 762004,95
489525 74:36:0513002:818 433630,15
489526 74:36:0513002:819 780095,72
489528 74:36:0513002:820 308639,41
489529 74:36:0513002:821 199546,62
489530 74:36:0513002:822 260397,38
489531 74:36:0513002:823 240113,79
489532 74:36:0513002:824 336597,87
489533 74:36:0513002:825 699509,58
489534 74:36:0513002:826 722534,19
489535 74:36:0513002:827 406768,11
489536 74:36:0513002:828 774065,46
489537 74:36:0513002:829 310832,24
489539 74:36:0513002:830 197902,01
489540 74:36:0513002:831 260397,38
489541 74:36:0513002:832 239017,38
489542 74:36:0513002:833 334953,26
489543 74:36:0513002:834 700605,99
489544 74:36:0513002:835 679226
489545 74:36:0513002:836 434178,36
489546 74:36:0513002:837 778999,31
489547 74:36:0513002:838 302609,16
489548 74:36:0513002:839 198998,41
489549 74:36:0513002:84 4450,49
489550 74:36:0513002:840 282873,78
489551 74:36:0513002:841 238469,18
489552 74:36:0513002:842 333308,64
489553 74:36:0513002:843 702250,6
489554 74:36:0513002:844 678129,59
489555 74:36:0513002:845 433630,15
489556 74:36:0513002:846 783933,15
489557 74:36:0513002:847 307543,01
489558 74:36:0513002:848 200643,03
489559 74:36:0513002:849 255463,53
489561 74:36:0513002:850 241210,2
489562 74:36:0513002:851 333856,85
489563 74:36:0513002:852 700605,99
489564 74:36:0513002:853 678129,59
489565 74:36:0513002:854 435822,98
489566 74:36:0513002:855 783384,95
489567 74:36:0513002:856 307543,01

489568 74:36:0513002:857 198998,41
489569 74:36:0513002:858 256559,94
489570 74:36:0513002:859 238469,18
489572 74:36:0513002:860 377165,04
489573 74:36:0513002:861 701702,4
489574 74:36:0513002:862 683063,43
489575 74:36:0513002:863 433081,95
489576 74:36:0513002:864 789415,2
489577 74:36:0513002:865 309187,62
489578 74:36:0513002:866 199546,62
489579 74:36:0513002:867 247788,66
489580 74:36:0513002:868 240661,99
561358 74:36:0604023:56 138,19
598055 74:36:0613004:2156 649795,25

»
изложить в следующей редакции:
«

488754 74:36:0513002:109 621 273 439,08
488815 74:36:0513002:1160 17 546 334,40
489429 74:36:0513002:727 2 742 303,52
489430 74:36:0513002:728 4 836 770,56
489431 74:36:0513002:729 4 731 431,00
489433 74:36:0513002:730 3 134 036,49
489434 74:36:0513002:731 5 333 238,69
489435 74:36:0513002:732 2 429 593,79
489436 74:36:0513002:733 1 668 252,04
489437 74:36:0513002:734 2 085 145,43
489438 74:36:0513002:735 1 952 264,29
489439 74:36:0513002:736 2 577 990,05
489440 74:36:0513002:737 4 839 956,18
489441 74:36:0513002:738 4 712 238,33
489442 74:36:0513002:739 3 233 778,67
489444 74:36:0513002:740 5 352 071,13
489445 74:36:0513002:741 2 429 593,79
489446 74:36:0513002:742 1 660 326,03
489447 74:36:0513002:743 2 081 375,85
489448 74:36:0513002:744 1 952 264,29
489449 74:36:0513002:745 2 585 180,13
489451 74:36:0513002:750 2 415 010,75
489452 74:36:0513002:751 1 652 391,36
489453 74:36:0513002:752 2 077 604,45
489454 74:36:0513002:753 1 948 438,22
489455 74:36:0513002:754 2 585 180,13
489456 74:36:0513002:755 4 846 328,50
489457 74:36:0513002:756 5 153 836,32
489458 74:36:0513002:757 3 278 287,32
489459 74:36:0513002:758 5 333 238,69
489460 74:36:0513002:759 2 422 304,69
489462 74:36:0513002:760 1 632 518,27
489463 74:36:0513002:761 2 066 280,73
489464 74:36:0513002:762 1 936 950,59
489465 74:36:0513002:763 2 581 585,57
489466 74:36:0513002:764 4 852 698,42
489467 74:36:0513002:765 4 728 232,33
489468 74:36:0513002:766 2 991 894,74
489469 74:36:0513002:767 5 336 377,74
489470 74:36:0513002:768 2 407 711,94
489471 74:36:0513002:769 1 652 391,36
489473 74:36:0513002:770 2 058 724,26
489474 74:36:0513002:771 1 948 438,22
489475 74:36:0513002:772 2 592 366,41
489476 74:36:0513002:773 4 839 956,18
489477 74:36:0513002:774 4 718 636,82
489478 74:36:0513002:775 3 230 349,41
489479 74:36:0513002:776 5 361 483,14
489480 74:36:0513002:777 2 411 362,24
489481 74:36:0513002:778 1 640 473,91
489482 74:36:0513002:779 2 070 057,13
489484 74:36:0513002:780 1 959 910,67
489485 74:36:0513002:781 2 599 548,34
489486 74:36:0513002:782 4 830 396,53
489487 74:36:0513002:783 4 747 414,98
489488 74:36:0513002:784 3 230 349,41
489489 74:36:0513002:785 5 352 071,13
489490 74:36:0513002:786 2 422 304,69
489491 74:36:0513002:787 1 624 554,36
489492 74:36:0513002:788 2 062 503,42
489493 74:36:0513002:789 1 948 438,22
489495 74:36:0513002:790 2 592 366,41
489496 74:36:0513002:791 4 811 267,50
489497 74:36:0513002:792 4 728 232,33
489498 74:36:0513002:793 3 230 349,41
489499 74:36:0513002:794 5 377 165,13
489513 74:36:0513002:807 5 370 893,83
489514 74:36:0513002:808 4 677 018,42
489515 74:36:0513002:809 3 223 489,93
489517 74:36:0513002:810 5 301 828,71
489518 74:36:0513002:811 2 444 157,14
489519 74:36:0513002:812 3 697 131,30
489520 74:36:0513002:813 2 088 914,16
489521 74:36:0513002:814 1 959 910,67
489522 74:36:0513002:815 2 588 773,74
489523 74:36:0513002:816 4 699 435,98
489524 74:36:0513002:817 5 185 375,54
489525 74:36:0513002:818 3 226 920,10
489526 74:36:0513002:819 5 289 258,27
489528 74:36:0513002:820 2 422 304,69
489529 74:36:0513002:821 1 668 252,04
489530 74:36:0513002:822 2 096 446,23
489531 74:36:0513002:823 1 956 088,29
489532 74:36:0513002:824 2 606 725,33
489533 74:36:0513002:825 4 824 021,36
489534 74:36:0513002:826 4 957 622,73
489535 74:36:0513002:827 3 057 935,59
489536 74:36:0513002:828 5 254 664,81
489537 74:36:0513002:829 2 436 878,12
489539 74:36:0513002:830 1 656 359,69
489540 74:36:0513002:831 2 096 446,23
489541 74:36:0513002:832 1 948 438,22
489542 74:36:0513002:833 2 595 958,14
489543 74:36:0513002:834 4 830 396,53
489544 74:36:0513002:835 4 705 837,23
489545 74:36:0513002:836 3 230 349,41
489546 74:36:0513002:837 5 282 971,06
489547 74:36:0513002:838 2 382 128,40
489548 74:36:0513002:839 1 664 290,02
489550 74:36:0513002:840 2 249 569,60
489539 74:36:0513002:830 1 656 359,69
489551 74:36:0513002:841 1 944 610,95
489552 74:36:0513002:842 2 585 180,13
489553 74:36:0513002:843 4 839 956,18
489554 74:36:0513002:844 4 699 435,98
489555 74:36:0513002:845 3 226 920,10
489556 74:36:0513002:846 5 311 254,52
489557 74:36:0513002:847 2 415 010,75
489558 74:36:0513002:848 1 676 169,83
489559 74:36:0513002:849 2 062 503,42
489561 74:36:0513002:850 1 963 731,44
489562 74:36:0513002:851 2 588 773,74
489563 74:36:0513002:852 4 830 396,53
489564 74:36:0513002:853 4 699 435,98
489565 74:36:0513002:854 3 240 633,86
489566 74:36:0513002:855 5 308 113,39
489567 74:36:0513002:856 2 415 010,75
489568 74:36:0513002:857 1 664 290,02
489569 74:36:0513002:858 2 070 057,13
489570 74:36:0513002:859 1 944 610,95
489572 74:36:0513002:860 2 869 431,97
489573 74:36:0513002:861 4 836 770,56
489574 74:36:0513002:862 4 728 232,33
489575 74:36:0513002:863 3 223 489,93
489576 74:36:0513002:864 5 342 654,88
489577 74:36:0513002:865 2 425 949,56
489578 74:36:0513002:866 1 668 252,04
489579 74:36:0513002:867 2 009 453,24
489580 74:36:0513002:868 1 959 910,67
561358 74:36:0604023:56 931632,47
598055 74:36:0613004:2156 518 288,74

».
2. Отделу материально-технического, программного обеспечения и защиты ин-

формации (Милица Д.В.) в течение десяти рабочих дней со дня подписания приказа:
1) разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества Челябинской обла-
сти – www.imchel.ru;

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

ства Челябинской области Семенова А.А.
Министр А.Е. Богашов
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