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Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области

вторнИк, 
30 марта 2021 г.
№ 23 (4235)
СпецвыпуСк 
№ 3 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСк
16+

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об испОлнении 
ОбластнОгО бюджета за 2020 гОд»

Рассмотрев проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2020 год», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2020 год».

2. Внести проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюдже-
та за 2020 год» в Законодательное Собрание Челябинской области для рассмотрения.

3. Государственно-правовому управлению Правительства Челябинской области 
(Козлова О.С.) опубликовать настоящее постановление и проект закона Челябинской 
области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» в официальных средствах 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства 

Челябинской области А.Л. Текслер

Внесен Правительством Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
Об исполнении областного бюджета за 2020 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении  областного бюджета за 2020 год по до-
ходам в сумме 198 009 433,84 тыс. рублей, по расходам в сумме 227 529 403,15 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сум-
ме 29 519 969,31 тыс. рублей со следующими  показателями:

по доходам областного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджеты) соглас-
но приложению 1;

по расходам областного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре рас-
ходов областного бюджета согласно приложению 2;

по расходам областного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соглас-
но приложению 4.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

А.Л. Текслер

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«Об исполнении областного
бюджета за 2020 год»

от _________________ № __________
Доходы областного бюджета за 2020 год

по кодам классификации доходов бюджетов 
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

ВСЕГО 198 009 433,84
Налог на прибыль организаций (за ис-
ключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182 1 01 01012 02 0000 110 39 010 776,63

Налог на прибыль организаций консо-
лидированных групп налогоплательщи-
ков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 01 01014 02 0000 110 2 794 721,49

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02010 01 0000 110 51 634 127,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 720 916,11

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 706 964,35

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 354 195,08

Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физи-
ческими лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 2 531,30

Акцизы на вина, фруктовые вина, игри-
стые вина (шампанские), винные на-
питки, изготавливаемые без добав-
ления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищево-
го сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сус-
ла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята, производимые 
на территории Российской Федерации, 
кроме производимых из подакцизно-
го винограда

182 1 03 02090 01 0000 110 287 502,67

Акцизы на пиво, производимое на тер-
ритории Российской Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110 115 006,94

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, про-
изводимые на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02120 01 0000 110 3 092,05

Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта до 9 
процентов включительно (за исключе-
нием пива, вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), винных напит-
ков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фрукто-
вого дистиллята), производимую на 
территории Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110 136 135,10

Доходы от уплаты акцизов на алко-
гольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9 про-
центов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления ректифи-
кованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или ино-
го фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистил-
лята), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской 
Федерации)

100 1 03 02142 01 0000 110 1 391 608,19

Доходы от уплаты акцизов на алко-
гольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), вин-
ных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этило-
вого спирта, произведенного из пище-
вого сырья, и (или) спиртованных ви-
ноградного или иного фруктового сус-
ла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (по нормати-
вам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в це-
лях компенсации снижения доходов 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в связи с исключением дви-
жимого имущества из объектов нало-
гообложения по налогу на имущество 
организаций)

100 1 03 02143 01 0000 110 1 167 568,41

Доходы от уплаты акцизов на эти-
ловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячно-
го, кальвадосного, вискового), произ-
водимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в упол-
номоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для рас-
пределения между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации (по нор-
мативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете)

100 1 03 02190 01 0000 110 11 474,15

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Доходы от уплаты акцизов на этиловый 
спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, конь-
ячный, кальвадосный, висковый), про-
изводимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполно-
моченный территориальный орган Фе-
дерального казначейства для распре-
деления между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормати-
вам, установленным федеральным за-
коном о федеральном бюджете)

100 1 03 02200 01 0000 110 33,69

Доходы от уплаты акцизов на спиртосо-
держащую продукцию, производимую 
на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный тер-
риториальный орган Федерального ка-
значейства для распределения меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете)

100 1 03 02210 01 0000 110 941,79

Доходы от уплаты акцизов на этило-
вый спирт из непищевого сырья, про-
изводимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполно-
моченный территориальный орган Фе-
дерального казначейства для распре-
деления между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормати-
вам, установленным федеральным за-
коном о федеральном бюджете)

100 1 03 02220 01 0000 110 3 114,31

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 3 337 703,40

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»)

100 1 03 02232 01 0000 110 91 476,95

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 23 873,66

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реа-
лизации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги»)

100 1 03 02242 01 0000 110 654,31

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 4 490 148,83

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»)

100 1 03 02252 01 0000 110 123 062,20

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -615 320,43

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»)

100 1 03 02262 01 0000 110 -16 864,18

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 2 601 676,26

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 66,89

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 980 866,32

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -24,34

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 425,29
Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 0,06

Налог на профессиональный доход 182 1 05 06000 01 0000 110 16 461,13
Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения

182 1 06 02010 02 0000 110 11 168 271,08

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систе-
му газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 125 066,04

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 705 218,62
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 2 584 283,09
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 5 988,53
Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых

182 1 07 01020 01 0000 110 151 606,25

Налог на добычу прочих полезных иско-
паемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов)

182 1 07 01030 01 0000 110 1 049 504,35

Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира

182 1 07 04010 01 0000 110 3 561,14

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (исключая вну-
тренние водные объекты)

182 1 07 04020 01 0000 110 4,09

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам)

182 1 07 04030 01 0000 110 228,44

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Россий-
ской Федерации

182 1 08 02020 01 0000 110 1,60

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за го-
сударственную регистрацию ликвида-
ции юридического лица и другие юри-
дически значимые действия

182 1 08 07010 01 0000 110 10,68

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация преду-
смотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

008 1 08 07082 01 0000 110 16 187,35

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация преду-
смотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

012 1 08 07082 01 0000 110 1 121,60

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация преду-
смотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

098 1 08 07082 01 0000 110 1 100,25

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных об-
щественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию из-
менений их учредительных документов

318 1 08 07110 01 0000 110 191,50

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений по-
литических партий

318 1 08 07120 01 0000 110 10,50

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию средства мас-
совой информации, за внесение изме-
нений в запись о регистрации средст-
ва массовой информации (в том числе 
связанных с изменением тематики или 
специализации), продукция которого 
предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъ-
екта Российской Федерации, терри-
тории муниципального образования

096 1 08 07130 01 0000 110 90,40

Государственная пошлина за соверше-
ние действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмо-
тра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных ма-
шин и прицепов к ним, государствен-
ной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных са-
моходных машин, выдачей удостове-
рений тракториста-машиниста (трак-
ториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негодность

008 1 08 07142 01 0000 110 25 726,96

Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации специально-
го разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

006 1 08 07172 01 0000 110 1 612,80

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному эко-
логическому контролю

009 1 08 07262 01 0000 110 -1,95

Государственная пошлина за выдачу 
исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации документа об утверждении 
нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на 
их размещение, а также за переоформ-
ление и выдачу дубликата указанно-
го документа

009 1 08 07282 01 0000 110 102,10

Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

018 1 08 07300 01 0000 110 5,00

Государственная пошлина за повтор-
ную выдачу свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе

182 1 08 07310 01 0000 110 3,52

Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной ак-
кредитации региональной спортивной 
федерации

014 1 08 07340 01 0000 110 185,00

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитаци-
ей образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области образования

012 1 08 07380 01 0000 110 4 977,00

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по про-
ставлению апостиля на документах госу-
дарственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых звани-
ях в пределах переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
образования

012 1 08 07390 01 0000 110 848,50

Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации, связанные 
с лицензированием предпринима-
тельской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами

078 1 08 07400 01 0000 110 1 015,00

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 01020 04 0000 110 9,19

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов с 
внутригородским делением

182 1 09 01020 11 0000 110 9,13

Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов

182 1 09 01030 05 0000 110 9,92

Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 0000 110 1,10
Отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных нужд

182 1 09 03082 02 0000 110 0,57

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 80,91
Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение ав-
тотранспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110 0,01

Налог на пользователей автомобиль-
ных дорог

182 1 09 04030 01 0000 110 739,49

Налог с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения

182 1 09 04040 01 0000 110 -0,23

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 115,37
Прочие налоги и сборы субъектов Рос-
сийской Федерации

182 1 09 06030 02 0000 110 2,93

Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1 09 11010 02 0000 110 -18,07

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 09 11020 02 0000 110 0,03

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

019 1 11 01020 02 0000 120 50 908,58

Доходы от размещения временно сво-
бодных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

005 1 11 02020 02 0000 120 649 121,39

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

005 1 11 03020 02 0000 120 365,15

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

019 1 11 05022 02 0000 120 30 426,46

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

001 1 11 05032 02 0000 120 122,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

006 1 11 05032 02 0000 120 2 470,43

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

019 1 11 05032 02 0000 120 478,49

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

030 1 11 05032 02 0000 120 9 424,96

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением зе-
мельных участков)

019 1 11 05072 02 0000 120 24 225,57

Плата от реализации соглашений об 
установлении сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения в целях стро-
ительства (реконструкции), капитально-
го ремонта и эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, прокладки, переноса, 
переустройства и эксплуатации инже-
нерных коммуникаций, установки и экс-
плуатации рекламных конструкций

006 1 11 05100 02 0000 120 1,21

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государствен-
ными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находя-
щихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

006 1 11 05322 02 0000 120 3,28

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящих-
ся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

019 1 11 05322 02 0000 120 886,70

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земель-
ных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, которые 
находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 10 0000 120 8,37

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государ-
ственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 11 07012 02 0000 120 11 683,51

Доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации

006 1 11 09032 02 0000 120 0,55

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных)

019 1 11 09042 02 0000 120 650,06

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 14 763,72

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 28 660,16
Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1 12 01041 01 0000 120 50 210,84

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1 12 01042 01 0000 120 4 095,04

Разовые платежи за пользование не-
драми при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при 
пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

098 1 12 02012 01 0000 120 39 300,07

Регулярные платежи за пользование не-
драми при пользовании недрами на тер-
ритории Российской Федерации

182 1 12 02030 01 0000 120 3 184,94

Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках 
недр местного значения

098 1 12 02052 01 0000 120 3 880,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 
на право пользования участками недр 
местного значения

098 1 12 02102 02 0000 120 605,83

Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей минималь-
ный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

033 1 12 04013 02 0000 120 8 177,81

Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в ча-
сти, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы

033 1 12 04014 02 0000 120 68 308,07

Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для собствен-
ных нужд

033 1 12 04015 02 0000 120 18 083,15

Плата за предоставление сведений 
и документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юриди-
ческих лиц и в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных пред-
принимателей

182 1 13 01020 01 0000 130 227,94

Плата за предоставление сведений из 
Единого государственного реестра не-
движимости

321 1 13 01031 01 0000 130 2 062,19

Плата за предоставление информа-
ции из реестра дисквалифицирован-
ных лиц

182 1 13 01190 01 0000 130 8,98
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Плата за предоставление государствен-
ными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется дан-
ными государственными органами, уч-
реждениями

033 1 13 01410 01 0000 130 104,55

Плата за оказание услуг по присое-
динению объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

006 1 13 01520 02 0000 130 44,57

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

006 1 13 01992 02 0000 130 18 837,97

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

008 1 13 01992 02 0000 130 495,40

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

009 1 13 01992 02 0000 130 62,85

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

011 1 13 01992 02 0000 130 581,87

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

012 1 13 01992 02 0000 130 759,90

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

013 1 13 01992 02 0000 130 491,24

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

016 1 13 01992 02 0000 130 212,56

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

030 1 13 01992 02 0000 130 16 444,35

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

062 1 13 01992 02 0000 130 20 606,42

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества субъек-
тов Российской Федерации

032 1 13 02062 02 0000 130 14,19

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

001 1 13 02992 02 0000 130 222,67

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

002 1 13 02992 02 0000 130 519,01

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

004 1 13 02992 02 0000 130 57,38

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

005 1 13 02992 02 0000 130 791,36

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

006 1 13 02992 02 0000 130 1 796,57

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

007 1 13 02992 02 0000 130 47,35

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

008 1 13 02992 02 0000 130 29 118,87

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

009 1 13 02992 02 0000 130 969,95

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

010 1 13 02992 02 0000 130 347,65

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

011 1 13 02992 02 0000 130 8 787,61

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

012 1 13 02992 02 0000 130 17 772,91

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

013 1 13 02992 02 0000 130 5 997,55

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

014 1 13 02992 02 0000 130 295,57

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

016 1 13 02992 02 0000 130 22 656,50

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

017 1 13 02992 02 0000 130 4 931,02

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

019 1 13 02992 02 0000 130 47,30

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

024 1 13 02992 02 0000 130 70,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

025 1 13 02992 02 0000 130 218,28

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

027 1 13 02992 02 0000 130 9,68

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

030 1 13 02992 02 0000 130 25 044,76

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

032 1 13 02992 02 0000 130 4 009,67

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

033 1 13 02992 02 0000 130 575,96

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

034 1 13 02992 02 0000 130 497,30

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

035 1 13 02992 02 0000 130 185,55

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

037 1 13 02992 02 0000 130 358,55

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

062 1 13 02992 02 0000 130 904,29

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

078 1 13 02992 02 0000 130 410,57

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

079 1 13 02992 02 0000 130 1 024,28

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ве-
дении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации), в ча-
сти реализации основных средств по 
указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 410 272,12

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ве-
дении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

011 1 14 02022 02 0000 440 6,60

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ве-
дении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 440 7 496,31

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 410 9 763,64

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

014 1 14 02023 02 0000 440 0,46

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

030 1 14 02023 02 0000 440 2,82

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

019 1 14 06022 02 0000 430 1 068,47

Доходы от приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, в части прива-
тизации нефинансовых активов иму-
щества казны

019 1 14 13020 02 0000 410 6 431,77

Платежи, взимаемые государственны-
ми органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций

006 1 15 02020 02 0000 140 1 544,70

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

012 1 16 01053 01 0000 140 303,98

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

024 1 16 01053 01 0000 140 1 129,75

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

012 1 16 01063 01 0000 140 491,09

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

024 1 16 01063 01 0000 140 5 698,15

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

009 1 16 01072 01 0000 140 1 088,84

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

033 1 16 01072 01 0000 140 90,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации

034 1 16 01072 01 0000 140 1 720,69

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации

078 1 16 01072 01 0000 140 654,93

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации

098 1 16 01072 01 0000 140 607,04

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

012 1 16 01073 01 0000 140 105,17

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

024 1 16 01073 01 0000 140 1 487,61

Административные штрафы, установлен-
ные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагае-
мые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации

009 1 16 01082 01 0000 140 4 272,87

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации

033 1 16 01082 01 0000 140 1 231,02

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации

098 1 16 01082 01 0000 140 333,97

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

024 1 16 01083 01 0000 140 711,39

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

033 1 16 01083 01 0000 140 0,10

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

008 1 16 01092 01 0000 140 0,60

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации

011 1 16 01092 01 0000 140 1 625,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

025 1 16 01092 01 0000 140 200,00

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации

078 1 16 01092 01 0000 140 189,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

024 1 16 01093 01 0000 140 129,03

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

078 1 16 01093 01 0000 140 0,15

Административные штрафы, установ-
ленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

024 1 16 01103 01 0000 140 18,50

Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, нала-
гаемые должностными лицами орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации

006 1 16 01112 01 0000 140 5,00

Административные штрафы, уста-
новленные главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

012 1 16 01113 01 0000 140 0,35

Административные штрафы, уста-
новленные главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

024 1 16 01113 01 0000 140 17,65

Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые судьями фе-
деральных судов, должностными лица-
ми федеральных государственных ор-
ганов, учреждений

106 1 16 01121 01 0000 140 2 723,72

Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые судьями фе-
деральных судов, должностными лица-
ми федеральных государственных ор-
ганов, учреждений

187 1 16 01121 01 0000 140 141,85

Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые судьями фе-
деральных судов, должностными лица-
ми федеральных государственных ор-
ганов, учреждений

188 1 16 01121 01 0000 140 562 723,37

Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

012 1 16 01123 01 0000 140 1 833,30

Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

188 1 16 01123 01 0000 140 166 461,12

Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и ин-
формации, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

012 1 16 01133 01 0000 140 16,94

Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и ин-
формации, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

024 1 16 01133 01 0000 140 232,85

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации

011 1 16 01142 01 0000 140 5,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации

025 1 16 01142 01 0000 140 266,67

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые 
должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

078 1 16 01142 01 0000 140 2 464,06

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

024 1 16 01143 01 0000 140 6 445,81

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

078 1 16 01143 01 0000 140 25,00

Административные штрафы, уста-
новленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

007 1 16 01153 01 0000 140 97,50

Административные штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

024 1 16 01153 01 0000 140 1 453,04

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использовани-
ем бюджетных средств, невозвратом ли-
бо несвоевременным возвратом бюд-
жетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением пла-
ты за пользование бюджетным креди-
том, нарушением условий предоставле-
ния бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных транс-
фертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим ли-
цам, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации

007 1 16 01156 01 0000 140 178,93

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использовани-
ем бюджетных средств, невозвратом ли-
бо несвоевременным возвратом бюд-
жетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением пла-
ты за пользование бюджетным креди-
том, нарушением условий предоставле-
ния бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных транс-
фертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим ли-
цам, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации

034 1 16 01156 01 0000 140 131,50

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

024 1 16 01173 01 0000 140 144,32

Административные штрафы, установ-
ленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты го-
сударственной границы Российской Фе-
дерации и обеспечения режима пребы-
вания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

012 1 16 01183 01 0000 140 2,00

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации

008 1 16 01192 01 0000 140 64,50

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации

011 1 16 01192 01 0000 140 12,00

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации

012 1 16 01192 01 0000 140 154,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административ-
ные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

025 1 16 01192 01 0000 140 890,00

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

011 1 16 01193 01 0000 140 5,00

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

012 1 16 01193 01 0000 140 17,70

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

024 1 16 01193 01 0000 140 8 595,35

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

033 1 16 01193 01 0000 140 5,03

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

078 1 16 01193 01 0000 140 715,99

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

062 1 16 01202 01 0000 140 11,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

008 1 16 01203 01 0000 140 5,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

012 1 16 01203 01 0000 140 883,11

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

024 1 16 01203 01 0000 140 8 111,82

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

078 1 16 01203 01 0000 140 55,51

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также за адми-
нистративные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагае-
мые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъек-
тов Российской Федерации

008 1 16 01332 01 0000 140 856,34
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

001 1 16 02010 02 0000 140 0,40

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

007 1 16 02010 02 0000 140 19,00

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

024 1 16 02010 02 0000 140 87,00

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

034 1 16 02010 02 0000 140 4,00

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

062 1 16 02010 02 0000 140 1 813,24

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

001 1 16 07010 02 0000 140 67,62

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

005 1 16 07010 02 0000 140 0,58

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

006 1 16 07010 02 0000 140 2 074,38

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

008 1 16 07010 02 0000 140 38,81

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

009 1 16 07010 02 0000 140 36,25

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

010 1 16 07010 02 0000 140 1,08

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

011 1 16 07010 02 0000 140 13 416,30

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

012 1 16 07010 02 0000 140 2 754,22

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

014 1 16 07010 02 0000 140 6,77

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

016 1 16 07010 02 0000 140 11 785,90

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

017 1 16 07010 02 0000 140 59,15

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

025 1 16 07010 02 0000 140 0,57

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

027 1 16 07010 02 0000 140 0,04

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

033 1 16 07010 02 0000 140 198,24

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

035 1 16 07010 02 0000 140 10,50

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

062 1 16 07010 02 0000 140 93,44

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, за-
ключенным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, ка-
зенным учреждением субъекта Рос-
сийской Федерации

097 1 16 07010 02 0000 140 111,58

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с договором аренды 
лесного участка или договором куп-
ли-продажи лесных насаждений в 
случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств пе-
ред государственным органом субъек-
та Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской 
Федерации

033 1 16 07030 02 0000 140 584,68

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с договором водополь-
зования в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

098 1 16 07040 02 0000 140 4 353,27

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

001 1 16 07090 02 0000 140 2,99

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

002 1 16 07090 02 0000 140 78,94

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

005 1 16 07090 02 0000 140 0,47

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

006 1 16 07090 02 0000 140 107,42

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

007 1 16 07090 02 0000 140 3,78

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

008 1 16 07090 02 0000 140 124,58

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

009 1 16 07090 02 0000 140 1 483,45

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

013 1 16 07090 02 0000 140 22,52

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

019 1 16 07090 02 0000 140 6 226,86

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

024 1 16 07090 02 0000 140 12,63

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

027 1 16 07090 02 0000 140 2,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств пе-
ред государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации

030 1 16 07090 02 0000 140 624,92

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

032 1 16 07090 02 0000 140 4,28

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств пе-
ред государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации

033 1 16 07090 02 0000 140 0,50

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъ-
екта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

062 1 16 07090 02 0000 140 58,32

Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного имуществу, находящемуся в соб-
ственности субъекта Российской Фе-
дерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями субъекта Россий-
ской Федерации)

006 1 16 10022 02 0000 140 55,77

Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного имуществу, находящемуся в соб-
ственности субъекта Российской Фе-
дерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями субъекта Россий-
ской Федерации)

014 1 16 10022 02 0000 140 11,84

Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного имуществу, находящемуся в соб-
ственности субъекта Российской Фе-
дерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями субъекта Россий-
ской Федерации)

019 1 16 10022 02 0000 140 27,91

Платежи в целях возмещения убыт-
ков, причиненных уклонением от за-
ключения с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (ка-
зенным учреждением субъекта Рос-
сийской Федерации) государственно-
го контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъ-
екта Российской Федерации)

016 1 16 10056 02 0000 140 8,51

Платежи в целях возмещения убыт-
ков, причиненных уклонением от за-
ключения с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (ка-
зенным учреждением субъекта Рос-
сийской Федерации) государственно-
го контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъ-
екта Российской Федерации)

030 1 16 10056 02 0000 140 50,00

Платежи в целях возмещения ущер-
ба при расторжении государствен-
ного контракта, заключенного с го-
сударственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным уч-
реждением субъекта Российской Фе-
дерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением госу-
дарственного контракта, финансируе-
мого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской Федерации)

062 1 16 10076 02 0000 140 10,71

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

014 1 16 10100 02 0000 140 294,99

Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

016 1 16 10100 02 0000 140 309,40

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

001 1 16 10122 01 0000 140 118,53

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

006 1 16 10122 01 0000 140 -17,31

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

007 1 16 10122 01 0000 140 34,20

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

009 1 16 10122 01 0000 140 807,59

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

016 1 16 10122 01 0000 140 526,98

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

019 1 16 10122 01 0000 140 37,67

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

024 1 16 10122 01 0000 140 29,83

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

030 1 16 10122 01 0000 140 1,34

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

033 1 16 10122 01 0000 140 37,98

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

034 1 16 10122 01 0000 140 130,82

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

035 1 16 10122 01 0000 140 374,69

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

062 1 16 10122 01 0000 140 252,34

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

081 1 16 10122 01 0000 140 5,00

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

106 1 16 10122 01 0000 140 743,47

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

161 1 16 10122 01 0000 140 44,98

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

182 1 16 10122 01 0000 140 5 186,37

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

187 1 16 10122 01 0000 140 3,30

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

188 1 16 10122 01 0000 140 352 913,96

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

322 1 16 10122 01 0000 140 -5,53

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

415 1 16 10122 01 0000 140 51,00

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

053 1 16 10128 01 0000 140 1 513,85

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

161 1 16 10128 01 0000 140 9,35

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

177 1 16 10128 01 0000 140 33,73

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

188 1 16 10128 01 0000 140 6,60

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

415 1 16 10128 01 0000 140 0,98

Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей сре-
де, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей сре-
де на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения

009 1 16 11020 01 0000 140 883,00

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транс-
портными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

006 1 16 11063 01 0000 140 17 928,77

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

004 1 17 01020 02 0000 180 -14,56

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 25,34

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

006 1 17 01020 02 0000 180 -15,92

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

007 1 17 01020 02 0000 180 -12,00

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 -0,96

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

017 1 17 01020 02 0000 180 193,17

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

019 1 17 01020 02 0000 180 2,20

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

024 1 17 01020 02 0000 180 20,71

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

025 1 17 01020 02 0000 180 -6,84

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

032 1 17 01020 02 0000 180 142,13

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

037 1 17 01020 02 0000 180 26,27

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

062 1 17 01020 02 0000 180 50,39

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

097 1 17 01020 02 0000 180 0,23

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

098 1 17 01020 02 0000 180 -2,10

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 1 17 05020 02 0000 180 2,70

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

009 1 17 05020 02 0000 180 5,78

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

010 1 17 05020 02 0000 180 3,16

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

012 1 17 05020 02 0000 180 4,85

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

013 1 17 05020 02 0000 180 22,03

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 1 17 05020 02 0000 180 0,28

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 1 17 05020 02 0000 180 21,68

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

030 1 17 05020 02 0000 180 44,30

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

033 1 17 05020 02 0000 180 77,12

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

037 1 17 05020 02 0000 180 21,07

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

062 1 17 05020 02 0000 180 4,70

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

097 1 17 05020 02 0000 180 203,34

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

005 2 02 15001 02 0000 150 6 941 469,90

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

005 2 02 15002 02 0000 150 8 316 571,30

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели

005 2 02 15009 02 0000 150 3 246 279,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-терри-
ториальных образований

005 2 02 15010 02 0000 150 1 248 658,10

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на премирование по-
бедителей Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практика»

005 2 02 15399 02 0000 150 70 000,00

Дотации (гранты) бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

005 2 02 15549 02 0000 150 65 454,10

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или пере-
профилируемого коечного фонда меди-
цинских организаций для оказания ме-
дицинской помощи больным новой ко-
ронавирусной инфекцией

005 2 02 15832 02 0000 150 1 867 200,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на финансовое обеспечение ме-
роприятий по борьбе с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19)

005 2 02 15844 02 0000 150 151 073,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на осуществление дополнитель-
ных выплат медицинским и иным ра-
ботникам медицинских и иных орга-
низаций, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании, обе-
спечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции, контак-
тирующим с пациентами с установлен-
ным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции

005 2 02 15848 02 0000 150 265 301,60

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации

005 2 02 15853 02 0000 150 234 535,30

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на финансовое обеспечение  ме-
роприятий по выплатам членам изби-
рательных комиссий за условия работы, 
связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
подготовке и проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации

005 2 02 15857 02 0000 150 99 695,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение разви-
тия системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия на террито-
риях субъектов Российской Федерации

035 2 02 25008 02 0000 150 8 532,19

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на мероприятия феде-
ральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012 - 2020 годах»

009 2 02 25016 02 0000 150 38 650,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию ме-
роприятий по стимулированию  про-
грамм развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации

011 2 02 25021 02 0000 150 314 806,70

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда»

012 2 02 25027 02 0000 150 13 028,64

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на подготовку управ-
ленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Феде-
рации

002 2 02 25066 02 0000 150 1 891,89

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации

014 2 02 25081 02 0000 150 31 327,34

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жи-
лых помещений

017 2 02 25082 02 0000 150 118 779,82

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой  в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

017 2 02 25084 02 0000 150 1 117 874,65

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональ-
ной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

032 2 02 25086 02 0000 150 10 772,78

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

012 2 02 25097 02 0000 150 12 782,30

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
региональных проектов «Создание 
единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой госу-
дарственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

016 2 02 25114 02 0000 150 1 015 931,40

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городско-
го типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек

016 2 02 25138 02 0000 150 75 127,50
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание центров 
непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профес-
сионального мастерства и квалифика-
ции педагогов

012 2 02 25162 02 0000 150 82 988,30

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание (обновле-
ние) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

012 2 02 25169 02 0000 150 33 787,82

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие матери-
ально-технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь

016 2 02 25170 02 0000 150 267 372,45

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обновление матери-
ально-технической базы в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адап-
тированным основным общеобразова-
тельным программам

012 2 02 25187 02 0000 150 14 134,40

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание цен-
тров выявления и поддержки одарен-
ных детей

012 2 02 25189 02 0000 150 319 042,75

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие паллиа-
тивной медицинской помощи

016 2 02 25201 02 0000 150 113 803,11

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

016 2 02 25202 02 0000 150 91 429,28

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образова-
тельных организациях

012 2 02 25210 02 0000 150 194 486,67

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание центров 
цифрового образования детей

012 2 02 25219 02 0000 150 12 374,95

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

014 2 02 25228 02 0000 150 69 298,47

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

014 2 02 25229 02 0000 150 22 384,49

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

012 2 02 25232 02 0000 150 1 121 899,53

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на ликвидацию несанк-
ционированных свалок в границах го-
родов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда 
окружающей среде

009 2 02 25242 02 0000 150 2 193 075,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

011 2 02 25243 02 0000 150 216 945,11

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание мобиль-
ных технопарков «Кванториум»

012 2 02 25247 02 0000 150 15 469,11

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание допол-
нительных мест  для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленно-
сти в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми

012 2 02 25253 02 0000 150 7 106,50

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на благоустрой-
ство зданий государственных и му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации

012 2 02 25255 02 0000 150 7 115,49

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на рабо-
ту в сельские населенные пункты, ли-
бо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек

012 2 02 25256 02 0000 150 73 710,00

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на мероприя-
тия по развитию рынка газомоторно-
го топлива

010 2 02 25261 02 0000 150 76 561,00

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального об-
разования лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионно-
го возраста

032 2 02 25294 02 0000 150 23 179,64

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с реали-
зацией федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

062 2 02 25299 02 0000 150 51,30

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление еже-
месячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи  лет включительно

017 2 02 25302 02 0000 150 4 851 719,97

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию 
бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и 
муниципальных образовательных ор-
ганизациях

012 2 02 25304 02 0000 150 576 734,13

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муни-
ципальных детских школ искусств по 
видам искусств

013 2 02 25306 02 0000 150 20 537,84

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования

016 2 02 25402 02 0000 150 170 254,30

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию те-
атров юного зрителя и театров кукол

013 2 02 25456 02 0000 150 100 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переобучение и по-
вышение квалификации женщин в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отноше-
ниях и обратившихся в органы служ-
бы занятости

032 2 02 25461 02 0000 150 9 261,90

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенса-
цию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

017 2 02 25462 02 0000 150 91 733,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку твор-
ческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

013 2 02 25466 02 0000 150 8 254,71

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

013 2 02 25467 02 0000 150 31 946,44

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации

008 2 02 25480 02 0000 150 77 575,40

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание но-
вых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализа-
ции дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

012 2 02 25491 02 0000 150 30 520,25

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 - 2020 годы»

014 2 02 25495 02 0000 150 29 705,27

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

011 2 02 25497 02 0000 150 58 025,75

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на стимулирова-
ние развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

008 2 02 25502 02 0000 150 330 792,30

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку сель-
скохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства 
и животноводства

008 2 02 25508 02 0000 150 478 897,73

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение ком-
плексных кадастровых работ

019 2 02 25511 02 0000 150 9 806,85

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

002 2 02 25516 02 0000 150 2 597,07

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и техническое осна-
щение детских и кукольных театров

013 2 02 25517 02 0000 150 17 477,68

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отрас-
ли культуры

013 2 02 25519 02 0000 150 34 702,28

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

012 2 02 25520 02 0000 150 787 124,50

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Россий-
ской Федерации

010 2 02 25527 02 0000 150 415 389,44

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на повышение каче-
ства образования в школах с низки-
ми результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распростра-
нения их результатов в субъектах Рос-
сийской Федерации

012 2 02 25538 02 0000 150 16 370,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию тех-
нологий и содержания обучения в соот-
ветствии с новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций мо-
дернизации конкретных областей, под-
держки региональных программ разви-
тия образования и поддержки сетевых 
методических объединений в субъектах 
Российской Федерации

012 2 02 25539 02 0000 150 25 068,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение закуп-
ки авиационных работ в целях оказа-
ния медицинской помощи

016 2 02 25554 02 0000 150 78 284,70

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм формирования современной го-
родской среды

011 2 02 25555 02 0000 150 1 252 947,85

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

008 2 02 25568 02 0000 150 37 114,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переобучение, по-
вышение квалификации работников 
предприятий в целях поддержки за-
нятости и повышения эффективности 
рынка труда

032 2 02 25569 02 0000 150 4 073,10

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
комплексного развития сельских тер-
риторий

008 2 02 25576 02 0000 150 24 930,70

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение про-
филактики развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и сердечно-сосуди-
стых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении

016 2 02 25586 02 0000 150 263 977,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности в рамках создания и модер-
низации объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом

014 2 02 27139 02 0000 150 227 555,32

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках развития транс-
портной инфраструктуры на сельских 
территориях

006 2 02 27372 02 0000 150 184 306,08

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирова-
ние капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских тер-
риторий

008 2 02 27576 02 0000 150 115 734,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

010 2 02 29001 02 0000 150 22 447,00

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на улучшение эко-
логического состояния гидрографиче-
ской сети

009 2 02 35090 02 0000 150 30 363,92

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

062 2 02 35118 02 0000 150 55 063,29

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

024 2 02 35120 02 0000 150 666,40

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений

009 2 02 35128 02 0000 150 1 945,74

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

033 2 02 35129 02 0000 150 339 162,87

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

017 2 02 35134 02 0000 150 24 860,30

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»

017 2 02 35135 02 0000 150 19 499,50

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

017 2 02 35137 02 0000 150 144 598,48

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

017 2 02 35176 02 0000 150 7 822,50

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 017 2 02 35220 02 0000 150 285 185,71

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату го-
сударственного единовременно-
го пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

017 2 02 35240 02 0000 150 115,60

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

017 2 02 35250 02 0000 150 1 836 010,58

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

017 2 02 35260 02 0000 150 24 839,30

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовре-
менного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

017 2 02 35270 02 0000 150 18 632,47

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 017 2 02 35280 02 0000 150 1 293,87
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат без-
работным гражданам

032 2 02 35290 02 0000 150 5 531 666,63

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

017 2 02 35380 02 0000 150 1 785 920,14

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на увеличение площа-
ди лесовосстановления

033 2 02 35429 02 0000 150 5 752,20

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оснащение уч-
реждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализи-
рованной лесохозяйственной техникой 
и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению

033 2 02 35430 02 0000 150 2 018,30

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение специа-
лизированных учреждений органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для про-
ведения комплекса мероприятий по ох-
ране лесов от пожаров

033 2 02 35432 02 0000 150 86 274,70

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарствен-
ными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекар-
ственные препараты, медицинскими из-
делиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

016 2 02 35460 02 0000 150 753 320,67

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 017 2 02 35573 02 0000 150 2 644 738,20
Единая субвенция бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и бюдже-
ту г. Байконура

005 2 02 35900 02 0000 150 261 082,78

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданско-
го состояния

005 2 02 35930 02 0000 150 3 736,70

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на обеспечение дея-
тельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

002 2 02 45141 02 0000 150 26 831,06

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на обеспечение дея-
тельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

030 2 02 45141 02 0000 150 3 514,49

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение дея-
тельности членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации

001 2 02 45142 02 0000 150 4 077,55

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение дея-
тельности членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации

002 2 02 45142 02 0000 150 3 547,16

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственно-
го обеспечения

016 2 02 45161 02 0000 150 277 829,60

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переоснащение 
медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями

016 2 02 45190 02 0000 150 1 269 463,37

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение меди-
цинских организаций передвижными 
медицинскими комплексами для ока-
зания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек

016 2 02 45191 02 0000 150 112 601,20

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение обо-
рудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых от-
делений

016 2 02 45192 02 0000 150 235 483,84

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и 
замену фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью населения 
от 100 до 2000 человек

016 2 02 45196 02 0000 150 16 696,09

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию от-
дельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения населения 
закрытых административно-террито-
риальных образований, обслуживае-
мых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здраво-
охранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологическо-
го агентства

016 2 02 45197 02 0000 150 16 608,40

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

017 2 02 45198 02 0000 150 531,76

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, ге-
молитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II 
и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным де-
фицитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэ-
ра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

016 2 02 45216 02 0000 150 7 669,10

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
деятельности по оказанию комму-
нальной услуги населению по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами

009 2 02 45268 02 0000 150 213 724,66

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление го-
сударственной поддержки субъектов 
Российской Федерации - участников 
национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости»

098 2 02 45296 02 0000 150 51 266,20

Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педа-
гогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

012 2 02 45303 02 0000 150 561 551,87

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

006 2 02 45390 02 0000 150 760 783,26

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

006 2 02 45393 02 0000 150 1 671 999,95

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание комфортной го-
родской среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

011 2 02 45424 02 0000 150 150 000,00

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе

008 2 02 45433 02 0000 150 262 800,00

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по содействию развитию ин-
фраструктуры субъектов Российской 
Федерации

006 2 02 45434 02 0000 150 1 865 838,10

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание виртуальных 
концертных залов

013 2 02 45453 02 0000 150 9 200,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных му-
ниципальных библиотек

013 2 02 45454 02 0000 150 30 000,00

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение вакци-
нации против пневмококковой инфек-
ции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживаю-
щих в организациях социального об-
служивания

016 2 02 45468 02 0000 150 393,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление медицин-
ской деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях транс-
плантации (пересадки)

016 2 02 45476 02 0000 150 1 052,40

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития 
информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры объектов общеоб-
разовательных организаций

012 2 02 45585 02 0000 150 124 930,19

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

006 2 02 49001 02 0000 150 1 534 530,00

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

016 2 02 49001 02 0000 150 5 003 362,53

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

017 2 02 49001 02 0000 150 290 602,00

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

027 2 02 49001 02 0000 150 12 715,10

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

032 2 02 49001 02 0000 150 79 565,33

Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства

011 2 03 02040 02 0000 150 471 947,28

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

062 2 03 02099 02 0000 150 101 100,00

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

016 2 04 02020 02 0000 150 600,00

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 2 07 02020 02 0000 150 11,00

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

019 2 07 02030 02 0000 150 35,00

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

017 2 07 02030 02 0000 150 - 8 564,23

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

008 2 18 02010 02 0000 150 67,80

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

012 2 18 02010 02 0000 150 14 489,04

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

013 2 18 02010 02 0000 150 14 400,81

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

014 2 18 02010 02 0000 150 30 773,00

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

016 2 18 02010 02 0000 150 53 643,51

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

017 2 18 02010 02 0000 150 282,25

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

019 2 18 02010 02 0000 150 1 839,56

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

033 2 18 02010 02 0000 150 514,81

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

010 2 18 02020 02 0000 150 34 955,76

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

016 2 18 02020 02 0000 150 4 431,34

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

002 2 18 02030 02 0000 150 84,12

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 2 18 02030 02 0000 150 222 436,66

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

011 2 18 02030 02 0000 150 13 004,82

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

012 2 18 02030 02 0000 150 165,37

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

013 2 18 02030 02 0000 150 82 907,27

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

019 2 18 02030 02 0000 150 181 754,96

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

025 2 18 02030 02 0000 150 2 390,34

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

035 2 18 02030 02 0000 150 560,50

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

062 2 18 02030 02 0000 150 10,80

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

079 2 18 02030 02 0000 150 408,92

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на мероприятия под-
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на                2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципаль-
ных образований

011 2 18 25020 02 0000 150 497,24

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства,  из бюджетов 
муниципальных образований

010 2 18 25064 02 0000 150 355,57
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений  в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов 
муниципальных образований

014 2 18 25112 02 0000 150 236,04

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды из 
бюджетов муниципальных образований

011 2 18 25555 02 0000 150 559,38

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на мероприятия в области об-
ращения с отходами из бюджетов му-
ниципальных образований

009 2 18 25566 02 0000 150 1 908,22

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов му-
ниципальных образований

011 2 18 27112 02 0000 150 1 486,56

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных образований

062 2 18 35118 02 0000 150 201,51

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, из 
бюджетов муниципальных образований

017 2 18 35137 02 0000 150 17,01

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России», из бюджетов муниципальных 
образований

017 2 18 35220 02 0000 150 27,84

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных 
образований

017 2 18 35250 02 0000 150 312,32

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» из бюджетов муниципальных 
образований

017 2 18 35280 02 0000 150 2,10

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» из бюджетов муниципаль-
ных образований

017 2 18 35380 02 0000 150 819,57

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме из бюджетов 
муниципальных образований

017 2 18 35462 02 0000 150 294,70

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление части пе-
реданных полномочий по составлению 
протоколов об административных пра-
вонарушениях, посягающих на общест-
венный порядок и общественную без-
опасность, из федерального бюджета

062 2 18 35701 02 0000 150 2,80

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков суб-
венций на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния из 
бюджетов муниципальных образований

027 2 18 35930 02 0000 150 557,71

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет 
на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года   №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» из 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

032 2 18 52900 02 0000 150 202,65

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

005 2 18 60010 02 0000 150 173,99

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

006 2 18 60010 02 0000 150 49 770,58

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

009 2 18 60010 02 0000 150 358,54

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

011 2 18 60010 02 0000 150 20 755,42

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

012 2 18 60010 02 0000 150 20 540,88

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

014 2 18 60010 02 0000 150 11 453,30

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

016 2 18 60010 02 0000 150 10 264,81

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

017 2 18 60010 02 0000 150 14 648,88

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

024 2 18 60010 02 0000 150 1,10

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных об-
разований

032 2 18 60010 02 0000 150 7,45

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

016 2 18 71030 02 0000 150 52 969,19

Возврат остатков субсидий на меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

011 2 19 25020 02 0000 150 - 272,19

Возврат остатков субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25041 02 0000 150 - 65,79

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Возврат остатков субсидий на 1 ки-
лограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную перера-
ботку молока из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

008 2 19 25043 02 0000 150 - 1,27

Возврат остатков субсидий на под-
держку начинающих фермеров из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

008 2 19 25053 02 0000 150 - 266,00

Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

010 2 19 25064 02 0000 150 - 1 874,58

Возврат остатков субсидий на единовре-
менные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пунк-
ты, либо рабочие поселки, либо посел-
ки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

016 2 19 25138 02 0000 150 - 579,98

Возврат остатков субсидий на оснаще-
ние объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим обору-
дованием из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

014 2 19 25228 02 0000 150 - 10 566,70

Возврат остатков субсидий на реали-
зацию отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохране-
ния» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

016 2 19 25382 02 0000 150 - 1 091,44

Возврат остатков субсидий на компен-
сацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

017 2 19 25462 02 0000 150 - 212,10

Возврат остатков субсидий на финан-
совое обеспечение мероприятий фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

014 2 19 25495 02 0000 150 - 1 454,76

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

011 2 19 25497 02 0000 150 - 213,12

Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 2 19 25527 02 0000 150 - 87 314,40

Возврат остатков субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25541 02 0000 150 - 6 598,66

Возврат остатков субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25543 02 0000 150 - 5 998,39

Возврат остатков субсидий на закуп-
ку авиационных работ органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации для оказания меди-
цинской помощи

016 2 19 25554 02 0000 150 - 59,26

Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

011 2 19 25555 02 0000 150 - 489,39

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25567 02 0000 150 - 1 301,84

Возврат остатков субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках соз-
дания и модернизации объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой и спортом из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

014 2 19 27139 02 0000 150 - 4 979,06

Возврат остатков субвенций  на осуще-
ствление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

062 2 19 35118 02 0000 150 - 201,51

Возврат остатков субвенций  на осу-
ществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

033 2 19 35129 02 0000 150 - 476,94

Возврат остатков субвенций  на осу-
ществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

017 2 19 35137 02 0000 150 - 107,91

Возврат остатков субвенций на осу-
ществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 35220 02 0000 150 - 27,84

Возврат остатков субвенций  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

017 2 19 35250 02 0000 150 - 355,60

Возврат остатков субвенций  на выпла-
ту единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 35270 02 0000 150 - 0,48

Возврат остатков субвенций  на выплату 
инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

017 2 19 35280 02 0000 150 - 2,10

Возврат остатков субвенций на соци-
альные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I             «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

032 2 19 35290 02 0000 150 - 3 128,10

Возврат остатков субвенций  на вы-
плату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

017 2 19 35380 02 0000 150 - 820,17

Возврат остатков субвенций  на ока-
зание отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами 
для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

016 2 19 35460 02 0000 150 - 5,47

Возврат остатков субвенций на вы-
полнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
месячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребен-
ка из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

017 2 19 35573 02 0000 150 - 212,19

Возврат остатков единой субвенции 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 2 19 35900 02 0000 150 - 567,39

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников в избирательных 
округах из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

002 2 19 45141 02 0000 150 - 156,14

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников в избирательных 
округах из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

030 2 19 45141 02 0000 150 - 495,58

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

002 2 19 45142 02 0000 150 - 166,30

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на создание и оснащение 
референс-центров для проведения им-
муногистохимических, патоморфологи-
ческих исследований и лучевых методов 
исследований, переоснащение сети ре-
гиональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онко-
логическими заболеваниями в субъек-
тах Российской Федерации, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 2 19 45190 02 0000 150 - 20,13

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на организацию профес-
сионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

032 2 19 45294 02 0000 150 - 34,77

Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на государствен-
ную поддержку субъектов Российской                
Федерации - участников национально-
го проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

010 2 19 45296 02 0000 150 - 11 754,66

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

017 2 19 45462 02 0000 150 - 25,21

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Челябинской об-
ласти на финансовое обеспечение реа-
лизации мер социальной поддержки 
граждан, пострадавших в результате об-
рушения жилого дома в г. Магнитогорске 
31 декабря 2018 года, за счет средств 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

017 2 19 45621 02 0000 150 - 1 773,69

Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

016 2 19 51360 02 0000 150 - 6 136,32

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

008 2 19 90000 02 0000 150 - 341,44

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

017 2 19 90000 02 0000 150 - 52,96

Приложение 2
к Закону Челябинской области

 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
от __________ 2021 г. № _____

Расходы областного бюджета за 2020 год по ведомственной 
структуре расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
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ид
а 
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од
ов

Сумма

Всего 227 529 403,15
Законодательное Собрание 
Челябинской области

001 449 469,72

Общегосударственные во-
просы

001 01 00 443 467,22

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

001 01 03 378 597,90

Непрограммные направления 
деятельности

001 01 03 9900000000 378 597,90

Обеспечение деятельности 
членов Совета Федерации и 
их помощников

001 01 03 9900051420 3 978,27

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

001 01 03 9900051420 100 3 978,27

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

001 01 03 990005549F 2 797,30

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

001 01 03 990005549F 100 2 797,30

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

001 01 03 9900099000 371 822,33

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

001 01 03 9900099000 100 348 274,86

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 03 9900099000 200 22 948,64

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 01 03 9900099000 800 598,83

Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 64 869,32

Непрограммные направления 
деятельности

001 01 13 9900000000 64 869,32

Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области и поддержка средств 
массовой информации

001 01 13 9900098700 13 195,52

Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области в средствах массовой 
информации

001 01 13 990009870Г 13 195,52

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 990009870Г 200 13 195,52

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

001 01 13 9900099020 519,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 9900099020 200 519,89

Премии, стипендии и иные 
поощрения в Челябинской 
области

001 01 13 9900099080 51 153,91

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9900099080 200 1 302,68

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 01 13 9900099080 300 49 851,23

Социальная политика 001 10 00 6 002,50
Социальное обеспечение на-
селения

001 10 03 6 002,50

Непрограммные направле-
ния деятельности

001 10 03 9900000000 6 002,50

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

001 10 03 9900099100 3 876,97

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 10 03 9900099100 300 3 876,97

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челя-
бинской области

001 10 03 9900099200 2 125,53

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

001 10 03 9900099200 300 2 125,53

Правительство Челябинской 
области

002 710 855,00

Общегосударственные во-
просы

002 01 00 547 049,29

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 9 253,15

Непрограммные направле-
ния деятельности

002 01 02 9900000000 9 253,15

Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде-
рации

002 01 02 9900099010 9 253,15

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 9900099010 100 9 253,15

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

002 01 03 30 191,13

Непрограммные направле-
ния деятельности

002 01 03 9900000000 30 191,13

Наименование
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Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной 
Думы и их помощников

002 01 03 9900051410 26 798,36

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 03 9900051410 100 26 798,36

Обеспечение деятельности 
членов Совета Федерации и 
их помощников

002 01 03 9900051420 3 392,77

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 03 9900051420 100 3 377,31

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 03 9900051420 200 15,46

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 381 526,74

Непрограммные направления 
деятельности

002 01 04 9900000000 381 526,74

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

002 01 04 990005549F 18 417,50

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 04 990005549F 100 18 417,50

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

002 01 04 9900099000 363 109,24

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 04 9900099000 100 356 991,24

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 9900099000 200 6 112,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 04 9900099000 800 6,00

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 126 078,27

Государственная программа 
Челябинской области «Реа-
лизация государственной на-
циональной политики в Челя-
бинской области»

002 01 13 1300000000 13 307,07

Подпрограмма «Государствен-
но-общественное партнерство 
в сфере государственной на-
циональной политики Россий-
ской Федерации в Челябин-
ской области»

002 01 13 1310000000 10 132,27

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

002 01 13 1310013010 9 432,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 01 13 1310013010 600 9 432,27

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

002 01 13 13100R5160 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 01 13 13100R5160 600 700,00

Подпрограмма «Общероссий-
ская гражданская идентич-
ность и этнокультурное разви-
тие народов России, прожива-
ющих в Челябинской области»

002 01 13 1320000000 1 846,75

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

002 01 13 1320013010 40,49

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1320013010 200 40,49

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

002 01 13 13200R5160 1 806,26

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 13200R5160 200 1 806,26

Подпрограмма «Профилактика 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве»

002 01 13 1360000000 1 328,05

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

002 01 13 1360013010 1 328,05

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1360013010 200 753,25

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 1360013010 300 574,80

Государственная программа 
Челябинской области «Оп-
тимизация функций государ-
ственного (муниципального) 
управления Челябинской об-
ласти и повышение эффектив-
ности их обеспечения»

002 01 13 3400000000 10 202,15

Подпрограмма «Развитие го-
сударственной гражданской 
службы Челябинской области»

002 01 13 3410000000 100,00

Обеспечение работы в акту-
альном режиме интернет-ре-
сурса «Государственная граж-
данская служба»

002 01 13 3410064130 100,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 3410064130 200 100,00

Подпрограмма «Профессио-
нальная подготовка резерва 
управленческих кадров Челя-
бинской области»

002 01 13 3420000000 178,00

Проведение научно-практи-
ческих конференций, тема-
тических семинаров, круглых 
столов, тренингов, совещаний

002 01 13 3420064030 80,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 3420064030 200 80,00

Обеспечение работы в акту-
альном режиме интернет-ре-
сурса «Кадровый портал Че-
лябинской области»

002 01 13 3420064040 98,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 3420064040 200 98,00

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Челя-
бинской области»

002 01 13 3430000000 50,00

Внедрение и использование 
информационно-аналитиче-
ской системы сбора и свода 
отчетности

002 01 13 3430064060 50,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 3430064060 200 50,00

Подпрограмма противодей-
ствия коррупции в Челябин-
ской области

002 01 13 3440000000 196,15

Организация и проведение 
специальных журналистских 
конкурсов на лучшее осве-
щение вопросов противодей-
ствия коррупции и активную 
антикоррупционную позицию

002 01 13 3440064080 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 3440064080 300 100,00

Приобретение услуг доступа к 
части сетевого издания «Инфор-
мационный ресурс «СПАРК» за-
крытого акционерного общест-
ва «Интерфакс-Урал» и техниче-
ское сопровождение

002 01 13 3440064090 96,15

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 3440064090 200 96,15
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Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, оп-
тимизация и повышение каче-
ства предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в 
Челябинской области»

002 01 13 3450000000 9 678,00

Оснащение многофункцио-
нальных центров в муници-
пальных образованиях Челя-
бинской области

002 01 13 3450064140 9 678,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 3450064140 500 9 678,00
Непрограммные направления 
деятельности

002 01 13 9900000000 102 569,05

Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области и поддержка средств 
массовой информации

002 01 13 9900098700 59 864,02

Вручение премий Губернатора 
Челябинской области в сфере 
средств массовой информации

002 01 13 9900098704 300,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 9900098704 300 300,00

Вручение премий по резуль-
татам проведения журналист-
ских конкурсов

002 01 13 9900098706 500,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 9900098706 300 500,00

Освещение деятельности ор-
ганов государственной власти 
Челябинской области и соци-
ально значимых тем посредст-
вом кабельного, эфирного или 
иного теле- и радиовещания

002 01 13 9900098708 22 605,23

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 9900098708 200 22 605,23

Освещение деятельности ор-
ганов государственной власти 
Челябинской области и соци-
ально значимых тем в печат-
ных изданиях

002 01 13 990009870Б 20 056,60

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 990009870Б 200 20 056,60

Освещение деятельности ор-
ганов государственной власти 
Челябинской области и соци-
ально значимых тем в сети 
«Интернет» на информаци-
онных сайтах

002 01 13 990009870В 16 402,19

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 990009870В 200 16 402,19

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

002 01 13 9900099020 17 983,76

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 9900099020 200 17 983,76

Единовременная денежная 
премия лицам, удостоенным 
знака отличия «За заслуги пе-
ред Челябинской областью», в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О наградах 
Челябинской области»

002 01 13 9900099070 350,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 9900099070 300 350,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг Челя-
бинской области)

002 01 13 99000Г3910 9 614,59

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 01 13 99000Г3910 600 9 614,59

Обеспечение деятельности 
Общественной палаты Челя-
бинской области

002 01 13 99000КУ900 6 214,41

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 13 99000КУ900 100 4 513,75

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99000КУ900 200 1 700,66

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг Челябинской 
области)

002 01 13 99000КУ910 8 542,27

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 13 99000КУ910 100 7 461,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99000КУ910 200 1 081,07

Образование 002 07 00 8 977,55
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

002 07 05 8 977,55

Государственная программа 
Челябинской области «Оп-
тимизация функций государ-
ственного (муниципального) 
управления Челябинской об-
ласти и повышение эффектив-
ности их обеспечения»

002 07 05 3400000000 8 961,75

Подпрограмма «Развитие го-
сударственной гражданской 
службы Челябинской области»

002 07 05 3410000000 3 960,81

Формирование и реализация 
государственного заказа на 
мероприятия по профессио-
нальному развитию государ-
ственных гражданских слу-
жащих Челябинской области

002 07 05 3410064010 3 960,81

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 3410064010 200 3 960,81

Подпрограмма «Профессио-
нальная подготовка резерва 
управленческих кадров Челя-
бинской области»

002 07 05 3420000000 3 575,13

Дополнительное профессио-
нальное образование лиц, со-
стоящих в резерве управлен-
ческих кадров

002 07 05 3420064020 196,75

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 3420064020 200 196,75

Подготовка управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской 
Федерации

002 07 05 34200R0660 3 378,38

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 34200R0660 200 3 378,38

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Челя-
бинской области»

002 07 05 3430000000 1 050,67

Профессиональное развитие 
муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муници-
пальные должности

002 07 05 3430064050 1 050,67

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 3430064050 200 1 050,67

Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, оп-
тимизация и повышение каче-
ства предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в 
Челябинской области»

002 07 05 3450000000 375,14

Обучение сотрудников мно-
гофункциональных центров

002 07 05 3450064100 375,14

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 3450064100 200 375,14

Непрограммные направления 
деятельности

002 07 05 9900000000 15,80

Обеспечение деятельности 
Общественной палаты Челя-
бинской области

002 07 05 99000КУ900 15,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 99000КУ900 200 15,80

Социальная политика 002 10 00 154 828,16
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Социальное обеспечение на-
селения

002 10 03 11 758,16

Непрограммные направления 
деятельности

002 10 03 9900000000 11 758,16

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

002 10 03 9900099100 9 269,98

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 03 9900099100 300 9 269,98

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

002 10 03 9900099200 2 488,18

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 03 9900099200 300 2 488,18

Другие вопросы в области со-
циальной политики

002 10 06 143 070,00

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты насе-
ления в Челябинской области»

002 10 06 2800000000 143 070,00

Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности государ-
ственной поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций»

002 10 06 2830000000 143 070,00

Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

002 10 06 28300ЮЛ100 143 070,00

Финансовое обеспечение за-
трат на организацию прове-
дения Южно-Уральского граж-
данского форума

002 10 06 28300ЮЛ101 1 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 10 06 28300ЮЛ101 600 1 900,00

Финансовое обеспечение за-
трат на выполнение функций 
ресурсного центра поддерж-
ки социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций в Челябинской области

002 10 06 28300ЮЛ103 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 10 06 28300ЮЛ103 600 400,00

Субсидии Фонду «Центр под-
держки гражданских инициа-
тив и развития некоммерче-
ского сектора экономики Че-
лябинской области»

002 10 06 28300ЮЛ105 140 770,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 10 06 28300ЮЛ105 600 140 770,00

Постоянное Представительст-
во Челябинской области при 
Правительстве Российской Фе-
дерации

004 41 582,78

Общегосударственные во-
просы

004 01 00 41 582,78

Другие общегосударственные 
вопросы

004 01 13 41 582,78

Непрограммные направления 
деятельности

004 01 13 9900000000 41 582,78

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

004 01 13 990005549F 772,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

004 01 13 990005549F 100 772,20

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

004 01 13 9900099000 40 810,58

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

004 01 13 9900099000 100 20 890,63

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 13 9900099000 200 19 713,68

Иные бюджетные ассигно-
вания

004 01 13 9900099000 800 206,27

Министерство финансов Че-
лябинской области

005 18 050 669,63

Общегосударственные во-
просы

005 01 00 300 026,43

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 202 006,07

Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 01 06 1000000000 199 242,47

Подпрограмма «Организа-
ция бюджетного процесса в 
Челябинской области и соз-
дание условий для обеспече-
ния сбалансированности бюд-
жетной системы Челябинской 
области»

005 01 06 1010000000 5 813,61

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

005 01 06 1010099000 5 813,61

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 06 1010099000 200 5 813,61

Подпрограмма «Обеспече-
ние деятельности Министер-
ства финансов Челябинской 
области»

005 01 06 1050000000 193 428,86

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

005 01 06 1050099000 193 428,86

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

005 01 06 1050099000 100 181 587,02

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 06 1050099000 200 11 779,87

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 01 06 1050099000 800 61,97

Непрограммные направления 
деятельности

005 01 06 9900000000 2 763,60

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

005 01 06 990005549F 2 763,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

005 01 06 990005549F 100 2 763,60

Другие общегосударственные 
вопросы

005 01 13 98 020,36

Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 01 13 1000000000 98 020,36

Подпрограмма «Организа-
ция бюджетного процесса в 
Челябинской области и соз-
дание условий для обеспече-
ния сбалансированности бюд-
жетной системы Челябинской 
области»

005 01 13 1010000000 88 447,13

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

005 01 13 1010099020 88 447,13

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 13 1010099020 200 88 447,13

Подпрограмма «Управление 
государственным долгом Че-
лябинской области»

005 01 13 1020000000 9 573,23

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

005 01 13 1020099020 9 573,23

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 13 1020099020 200 9 573,23

Образование 005 07 00 431,33
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

005 07 05 431,33
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Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 07 05 1000000000 431,33

Подпрограмма «Обеспече-
ние деятельности Министер-
ства финансов Челябинской 
области»

005 07 05 1050000000 431,33

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

005 07 05 1050099000 431,33

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 07 05 1050099000 200 431,33

Социальная политика 005 10 00 5 923,14
Социальное обеспечение на-
селения

005 10 03 5 923,14

Непрограммные направления 
деятельности

005 10 03 9900000000 5 923,14

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

005 10 03 9900099100 5 923,14

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

005 10 03 9900099100 300 5 923,14

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

005 13 00 8 909,72

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) вну-
треннего долга

005 13 01 8 909,72

Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 13 01 1000000000 8 909,72

Подпрограмма «Управление 
государственным долгом Че-
лябинской области»

005 13 01 1020000000 8 909,72

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу

005 13 01 1020010010 8 909,72

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

005 13 01 1020010010 700 8 909,72

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

005 14 00 17 735 379,01

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований

005 14 01 5 833 091,00

Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 14 01 1000000000 5 833 091,00

Подпрограмма «Выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образо-
ваний Челябинской области»

005 14 01 1030000000 5 833 091,00

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов, городских округов с вну-
тригородским делением)

005 14 01 1030071200 5 833 091,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 1030071200 500 5 833 091,00
Иные дотации 005 14 02 11 099 175,01
Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 14 02 1000000000 9 780 516,91

Подпрограмма «Поддерж-
ка усилий органов местного 
самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов»

005 14 02 1040000000 9 780 516,91

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы 
и иные цели

005 14 02 1040071680 5 147 684,60

Межбюджетные трансферты 005 14 02 1040071680 500 5 147 684,60
Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

005 14 02 1040072210 4 632 832,31

Межбюджетные трансферты 005 14 02 1040072210 500 4 632 832,31
Непрограммные направления 
деятельности

005 14 02 9900000000 1 318 658,10

Дотации, связанные с особым 
режимом безопасного функ-
ционирования закрытых ад-
министративно-территориаль-
ных образований

005 14 02 9900050100 1 248 658,10

Межбюджетные трансферты 005 14 02 9900050100 500 1 248 658,10
Премирование победите-
лей Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная 
практика»

005 14 02 9900053990 2 800,00

Межбюджетные трансферты 005 14 02 9900053990 500 2 800,00
Премирование победителей 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» за счет средств резерв-
ного фонда Президента Рос-
сийской Федерации

005 14 02 990005399R 67 200,00

Межбюджетные трансферты 005 14 02 990005399R 500 67 200,00
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

005 14 03 803 113,00

Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами и государственным 
долгом Челябинской области»

005 14 03 1000000000 803 113,00

Подпрограмма «Выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образо-
ваний Челябинской области»

005 14 03 1030000000 803 113,00

Осуществление государствен-
ных полномочий по расчету 
и предоставлению за счет 
средств областного бюджета 
дотаций бюджетам городских 
поселений

005 14 03 1030072830 290 281,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030072830 500 290 281,00
Осуществление государствен-
ных полномочий по расчету 
и предоставлению за счет 
средств областного бюджета 
дотаций бюджетам сельских 
поселений

005 14 03 1030072870 373 343,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030072870 500 373 343,00
Осуществление государствен-
ных полномочий по расчету 
и предоставлению за счет 
средств областного бюджета 
дотаций бюджетам внутриго-
родских районов

005 14 03 1030072890 139 489,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030072890 500 139 489,00
Министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябин-
ской области

006 23 598 142,70

Национальная экономика 006 04 00 21 727 798,73
Транспорт 006 04 08 2 438 820,07
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в 
Челябинской области»

006 04 08 0600000000 2 090 750,97

Подпрограмма «Повышение 
транспортной доступности для 
населения в Челябинской об-
ласти»

006 04 08 0660000000 2 003 195,13

Организация регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

006 04 08 0660006000 9 155,94

Межбюджетные трансферты 006 04 08 0660006000 500 9 155,94
Обновление и (или) капиталь-
но-восстановительный ре-
монт пассажирского подвиж-
ного состава общественного 
транспорта

006 04 08 0660006100 646 984,70

Межбюджетные трансферты 006 04 08 0660006100 500 646 984,70

Мероприятия по организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения в Челябин-
ской области

006 04 08 0660006110 742 997,76

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

006 04 08 0660006110 400 742 997,76

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Организатор перевозок 
Челябинской области)

006 04 08 06600КУ150 48 020,12

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

006 04 08 06600КУ150 100 27 078,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 04 08 06600КУ150 200 20 941,23

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (Ор-
ганизатор перевозок Челя-
бинской области)

006 04 08 06600НП150 889,77
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Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 06600НП150 800 889,77

Осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым 
(нерегулируемым) тарифам на 
межмуниципальных маршру-
тах, в том числе садовых се-
зонных маршрутах

006 04 08 06600ЮЛ450 24 193,30

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 06600ЮЛ450 800 24 193,30

Возмещение потерь в доходах 
организациям железнодорож-
ного транспорта, возникающих 
вследствие государственного 
регулирования тарифа на пе-
ревозки пассажиров железно-
дорожным транспортом в при-
городном сообщении на тер-
ритории Челябинской области

006 04 08 06600ЮЛ460 292 224,58

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 06600ЮЛ460 800 292 224,58

Предоставление субсидий ор-
ганизациям воздушного транс-
порта на осуществление реги-
ональных перевозок пассажи-
ров на территории Российской 
Федерации

006 04 08 06600ЮЛ480 235 111,67

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 06600ЮЛ480 800 235 111,67

Возмещение потерь в доходах 
организациям железнодорож-
ного транспорта, возникших в 
результате предоставления 
льготы по тарифам на проезд 
детей в возрасте от 5 до 7 лет 
железнодорожным транспор-
том общего пользования в при-
городном сообщении

006 04 08 06600ЮЛ490 3 617,29

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 06600ЮЛ490 800 3 617,29

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной до-
ступности в Челябинской об-
ласти»

006 04 08 0670000000 87 555,84

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

006 04 08 0670099000 87 555,84

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

006 04 08 0670099000 100 83 426,05

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 08 0670099000 200 4 058,11

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

006 04 08 0670099000 300 10,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 0670099000 800 61,68

Непрограммные направления 
деятельности

006 04 08 9900000000 348 069,10

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

006 04 08 990005549F 1 267,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

006 04 08 990005549F 100 1 267,90

Уплата налогов 006 04 08 9900099770 346 801,20
Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 08 9900099770 800 346 801,20

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

006 04 09 19 238 001,80

Государственная программа 
Челябинской области «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в Челябинской 
области»

006 04 09 0200000000 398 774,84

Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских терри-
ториях

006 04 09 02000R3720 398 774,84

Развитие транспортной инфра-
структуры на автомобильных 
дорогах местного значения на 
сельских территориях

006 04 09 02000R3721 212 378,35

Межбюджетные трансферты 006 04 09 02000R3721 500 212 378,35
Развитие транспортной инфра-
структуры на автомобильных 
дорогах регионального или 
межмуниципального значе-
ния на сельских территориях

006 04 09 02000R3722 186 396,49

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

006 04 09 02000R3722 400 186 396,49

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в 
Челябинской области»

006 04 09 0600000000 18 839 226,96

Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в Челябинской области»

006 04 09 0610000000 10 523 337,17

Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения

006 04 09 0610006010 335 928,15

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

006 04 09 0610006010 400 335 007,51

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 09 0610006010 800 920,64

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального или межмуници-
пального значения

006 04 09 0610006020 5 460 004,62

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 0610006020 200 5 460 004,62

Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования региональ-
ного или межмуниципально-
го значения

006 04 09 0610006030 1 267 959,73

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 0610006030 200 1 267 850,02

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 09 0610006030 800 109,71

Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

006 04 09 0610006040 329 737,76

Межбюджетные трансферты 006 04 09 0610006040 500 329 737,76
Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

006 04 09 0610006050 2 480 304,19

Межбюджетные трансферты 006 04 09 0610006050 500 2 480 304,19
Мероприятия в сфере дорож-
ного хозяйства

006 04 09 0610006060 21 969,91

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 0610006060 200 21 969,91

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

006 04 09 0610053900 463 259,69

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в целях 
достижения целевых показа-
телей региональных программ 
на автомобильных дорогах об-
щего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения

006 04 09 0610053901 193 062,22

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

006 04 09 0610053901 400 193 062,22

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в це-
лях достижения целевых по-
казателей региональных про-
грамм на автомобильных до-
рогах общего пользования 
местного значения муници-
пальных образований Челя-
бинской области

006 04 09 0610053902 270 197,47

Межбюджетные трансферты 006 04 09 0610053902 500 270 197,47
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Челябинскавтодор)

006 04 09 06100КУ110 100 422,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

006 04 09 06100КУ110 100 68 771,11

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 06100КУ110 200 31 610,69
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Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 09 06100КУ110 800 41,10

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Южно-Уральский центр 
дорожных испытаний и иссле-
дований)

006 04 09 06100КУ120 63 635,66

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

006 04 09 06100КУ120 100 39 694,22

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 06100КУ120 200 23 748,41

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 09 06100КУ120 800 193,03

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (Че-
лябинскавтодор)

006 04 09 06100НП110 31,01

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 09 06100НП110 800 31,01

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (Юж-
но-Уральский центр дорожных 
испытаний и исследований)

006 04 09 06100НП120 83,55

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 09 06100НП120 800 83,55

Подпрограмма «Развитие до-
рожного хозяйства админи-
стративного центра Челябин-
ской области»

006 04 09 0620000000 3 320 799,02

Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения административного 
центра Челябинской области

006 04 09 0620006080 368 670,27

Межбюджетные трансферты 006 04 09 0620006080 500 368 670,27
Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения адми-
нистративного центра Челя-
бинской области

006 04 09 0620006090 2 654 605,18

Межбюджетные трансферты 006 04 09 0620006090 500 2 654 605,18
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

006 04 09 0620053900 297 523,57

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в целях 
достижения целевых показа-
телей региональных программ 
на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного 
значения административного 
центра Челябинской области

006 04 09 0620053903 297 523,57

Межбюджетные трансферты 006 04 09 0620053903 500 297 523,57
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «До-
рожная сеть»

006 04 09 0640000000 4 850 169,77

Региональный проект «Дорож-
ная сеть»

006 04 09 064R100000 4 850 169,77

Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения

006 04 09 064R106010 600 820,73

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

006 04 09 064R106010 400 600 820,73

Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования региональ-
ного или межмуниципально-
го значения

006 04 09 064R106030 1 042 819,09

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 064R106030 200 1 042 819,09

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»

006 04 09 064R153930 1 671 999,95

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности на ав-
томобильных дорогах регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения

006 04 09 064R153931 521 999,95

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 064R153931 200 521 999,95

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности на тер-
риториях муниципальных об-
разований Челябинской обла-
сти

006 04 09 064R153932 150 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R153932 500 150 000,00
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности на тер-
ритории административного 
центра Челябинской области

006 04 09 064R153933 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R153933 500 1 000 000,00
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» за счет средств 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

006 04 09 064R158560 1 534 530,00

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в це-
лях реализации мероприя-
тий, в том числе капиталоем-
ких мероприятий, в городских 
агломерациях на территориях 
муниципальных образований 
Челябинской области

006 04 09 064R158561 668 172,21

Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R158561 500 668 172,21
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в целях 
реализации мероприятий в го-
родских агломерациях на тер-
ритории административного 
центра Челябинской области

006 04 09 064R158562 30 357,79

Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R158562 500 30 357,79
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в целях 
приведения в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
регионального и межмуници-
пального значения

006 04 09 064R158563 836 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 064R158563 200 836 000,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Об-
щесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

006 04 09 0650000000 144 921,00

Региональный проект «Обще-
системные меры развития до-
рожного хозяйства»

006 04 09 065R200000 144 921,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Челябинскавтодор)

006 04 09 065R2КУ110 144 921,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 065R2КУ110 200 144 921,00

Прикладные научные исследо-
вания в области национальной 
экономики

006 04 11 39 000,00

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в 
Челябинской области»

006 04 11 0600000000 39 000,00

Подпрограмма «Повышение 
транспортной доступности для 
населения в Челябинской об-
ласти»

006 04 11 0660000000 39 000,00

Прикладные научные иссле-
дования для реализации ме-
роприятий по организации 
транспортного обслужива-
ния населения Челябинской 
области

006 04 11 0660006660 39 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 11 0660006660 200 39 000,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

006 04 12 11 976,86

Непрограммные направления 
деятельности

006 04 12 9900000000 11 976,86

Выполнение других обяза-
тельств государства

006 04 12 9900099030 11 976,86

Иные бюджетные ассигно-
вания

006 04 12 9900099030 800 11 976,86

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

006 05 00 1 865 838,10

Благоустройство 006 05 03 1 865 838,10
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в 
Челябинской области»

006 05 03 0600000000 1 865 838,10
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Подпрограмма «Развитие го-
родской инфраструктуры ад-
министративного центра Че-
лябинской области»

006 05 03 0630000000 1 865 838,10

Мероприятия по содействию 
развитию инфраструктуры на-
селенных пунктов Челябин-
ской области

006 05 03 0630054340 1 865 838,10

Межбюджетные трансферты 006 05 03 0630054340 500 1 865 838,10
Образование 006 07 00 104,90
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

006 07 05 104,90

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в 
Челябинской области»

006 07 05 0600000000 104,90

Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в Челябинской области»

006 07 05 0610000000 65,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Южно-Уральский центр 
дорожных испытаний и иссле-
дований)

006 07 05 06100КУ120 65,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 07 05 06100КУ120 200 65,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной доступ-
ности в Челябинской области»

006 07 05 0670000000 39,90

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

006 07 05 0670099000 39,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 07 05 0670099000 200 39,90

Социальная политика 006 10 00 4 400,97
Социальное обеспечение на-
селения

006 10 03 1 400,97

Непрограммные направления 
деятельности

006 10 03 9900000000 1 400,97

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

006 10 03 9900099100 1 400,97

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

006 10 03 9900099100 300 1 400,97

Другие вопросы в области со-
циальной политики

006 10 06 3 000,00

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

006 10 06 0800000000 3 000,00

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

006 10 06 0810000000 3 000,00

Создание условий для доступ-
ного пользования услугами ав-
томобильного и городского на-
земного электрического транс-
порта общего пользования

006 10 06 0810008150 3 000,00

Межбюджетные трансферты 006 10 06 0810008150 500 3 000,00
Контрольно-счетная палата 
Челябинской области

007 123 725,29

Общегосударственные во-
просы

007 01 00 120 207,71

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

007 01 06 120 207,71

Непрограммные направления 
деятельности

007 01 06 9900000000 120 207,71

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

007 01 06 990005549F 1 284,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

007 01 06 990005549F 100 1 284,20

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

007 01 06 9900099000 118 923,51

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

007 01 06 9900099000 100 113 431,11

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

007 01 06 9900099000 200 5 492,40

Образование 007 07 00 65,00
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

007 07 05 65,00

Непрограммные направления 
деятельности

007 07 05 9900000000 65,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

007 07 05 9900099000 65,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

007 07 05 9900099000 200 65,00

Социальная политика 007 10 00 3 452,58
Социальное обеспечение на-
селения

007 10 03 3 452,58

Непрограммные направления 
деятельности

007 10 03 9900000000 3 452,58

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

007 10 03 9900099100 2 144,34

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

007 10 03 9900099100 300 2 144,34

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

007 10 03 9900099200 1 308,24

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

007 10 03 9900099200 300 1 308,24

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области

008 3 394 427,53

Национальная экономика 008 04 00 3 080 824,27
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

008 04 05 3 080 303,36

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие малых форм хозяйствова-
ния в Челябинской области»

008 04 05 0900000000 80 807,80

Региональный проект «Соз-
дание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Челябин-
ской области»

008 04 05 090I700000 80 807,80

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации

008 04 05 090I754800 80 807,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 090I754800 600 20 807,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 090I754800 800 60 000,00

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие сельского хозяйства в 
Челябинской области»

008 04 05 3100000000 2 935 755,56

Подпрограмма «Развитие от-
раслей агропромышленного 
комплекса»

008 04 05 3110000000 1 523 471,68

Субсидии на стимулирование 
развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования

008 04 05 31100R5020 408 385,60

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100R5020 800 408 385,60

Субсидии на поддержку сель-
скохозяйственного производ-
ства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и живот-
новодства

008 04 05 31100R5080 591 231,86

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100R5080 800 591 231,86

Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения

008 04 05 31100R5680 45 819,52

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на строительство, 
реконструкцию и техниче-
ское перевооружение ороси-
тельных и осушительных си-
стем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно 
расположенных гидротехниче-
ских сооружений, а также ры-
боводных прудов, принадле-
жащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям

008 04 05 31100R5681 4 427,43
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Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100R5681 800 4 427,43

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на проведение куль-
туртехнических мероприятий 
на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекае-
мых в сельскохозяйственный 
оборот

008 04 05 31100R5682 27 854,96

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100R5682 800 27 854,96

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат, возникающих при 
реализации мероприятий в 
области известкования кис-
лых почв на пашне

008 04 05 31100R5683 13 537,13

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100R5683 800 13 537,13

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на увеличение пого-
ловья крупного рогатого скота

008 04 05 31100ЮЛ800 28 221,52

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ800 800 28 221,52

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на приобретение 
семени быков-производителей

008 04 05 31100ЮЛ810 6 697,40

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ810 800 6 697,40

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам на возмещение части 
затрат по сбору, переработке 
и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произ-
веденной членами сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов

008 04 05 31100ЮЛ820 9 706,37

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31100ЮЛ820 600 9 706,37

Субсидии на производство и 
реализацию товарного молока

008 04 05 31100ЮЛ830 137 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ830 800 137 000,00

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, свя-
занных с производством про-
дукции растениеводства

008 04 05 31100ЮЛ840 92 506,24

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ840 800 92 506,24

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
проведение мероприятий, свя-
занных с воспроизводством и 
улучшением плодородия зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения

008 04 05 31100ЮЛ860 100 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ860 800 100 000,00

Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям в области развития 
производства семенного кар-
тофеля и (или) овощей откры-
того грунта

008 04 05 31100ЮЛ960 9 750,07

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ960 800 9 750,07

Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям в области производства 
продукции растениеводства

008 04 05 31100ЮЛ970 94 153,10

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31100ЮЛ970 800 94 153,10

Подпрограмма «Техническая 
и технологическая модерни-
зация агропромышленного 
комплекса»

008 04 05 3120000000 264 200,00

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники

008 04 05 31200ЮЛ880 264 200,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31200ЮЛ880 800 264 200,00

Подпрограмма «Стимулирова-
ние инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном 
комплексе»

008 04 05 3130000000 445 974,45

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышлен-
ном комплексе

008 04 05 31300R4330 350 213,22

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31300R4330 800 350 213,22

Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модерни-
зацию объектов агропромыш-
ленного комплекса

008 04 05 31300ЮЛ890 95 761,23

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31300ЮЛ890 800 95 761,23

Подпрограмма «Предупрежде-
ние возникновения и распро-
странения африканской чумы 
свиней на территории Челя-
бинской области»

008 04 05 3140000000 10 000,00

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по 
выполнению мероприятий, на-
правленных на предупрежде-
ние возникновения и распро-
странения африканской чумы 
свиней

008 04 05 31400ЮЛ930 10 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31400ЮЛ930 800 10 000,00

Подпрограмма «Управление 
реализацией государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области»

008 04 05 3160000000 692 109,43

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации в области организации, 
регулирования и охраны во-
дных биологических ресурсов

008 04 05 3160059100 63,08

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 008 04 05 3160059100 200 63,08
Оказание консультационной 
помощи по вопросам сельско-
хозяйственного производства

008 04 05 3160061010 5 525,64

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061010 500 5 525,64
Разработка и внедрение циф-
ровых технологий, направлен-
ных на рациональное исполь-
зование земель сельскохозяй-
ственного назначения

008 04 05 3160061020 7 379,66

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061020 500 7 379,66
Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улуч-
шение общих условий функ-
ционирования сельского 
хозяйства

008 04 05 3160061040 10 020,06

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 05 3160061040 200 7 820,06

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

008 04 05 3160061040 300 2 200,00

Мероприятия по профилакти-
ке, предотвращению возник-
новения и распространения 
заразных болезней живот-
ных, ликвидации указанных 
болезней

008 04 05 3160061050 7 437,57

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 05 3160061050 200 7 437,57

Оказание поддержки садовод-
ческим некоммерческим това-
риществам

008 04 05 3160061060 29 146,27

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061060 500 29 146,27
Осуществление органами 
местного самоуправления 
переданных государствен-
ных полномочий по органи-
зации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев

008 04 05 3160061080 17 301,35

Организация мероприятий по 
отлову животных без владель-
цев, в том числе их транспор-
тировке и немедленной пере-
даче в приюты для животных

008 04 05 3160061081 8 884,61

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061081 500 8 884,61
Организация мероприятий, 
проводимых в приютах для 
животных

008 04 05 3160061082 8 416,74

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061082 500 8 416,74
Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

008 04 05 3160095120 6 057,68

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

008 04 05 3160095120 300 6 057,68
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Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

008 04 05 3160099000 176 306,49

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

008 04 05 3160099000 100 162 817,61

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 05 3160099000 200 13 433,14

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

008 04 05 3160099000 300 30,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 3160099000 800 25,74

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
области ветеринарии)

008 04 05 31600Г3600 274 617,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600Г3600 600 274 617,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

008 04 05 31600ИЦ220 30 258,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ИЦ220 600 30 258,36

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение текущего ремонта

008 04 05 31600ИЦ230 7 690,87

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ИЦ230 600 7 690,87

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на орга-
низацию и проведение искус-
ственного осеменения сель-
скохозяйственных животных 
в личных подсобных хозяй-
ствах граждан

008 04 05 31600ИЦ2A0 9 762,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ИЦ2A0 600 9 762,20

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на ме-
роприятия по принятию в го-
сударственную собственность 
Челябинской области сибире-
язвенных захоронений и ското-
могильников и их обустройству

008 04 05 31600ИЦ2D0 28 659,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ИЦ2D0 600 28 659,50

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на ме-
роприятия по организации го-
сударственных приютов для 
животных без владельцев

008 04 05 31600ИЦ600 61 534,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ИЦ600 600 61 534,94

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на со-
держание животных без вла-
дельцев

008 04 05 31600ИЦ610 2 240,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ИЦ610 600 2 240,10

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на выполнение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот в агропромышленном ком-
плексе

008 04 05 31600ЮЛ910 11 483,18

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 31600ЮЛ910 800 11 483,18

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной не-
коммерческой организации 
«Троицкий центр по разви-
тию коневодства»

008 04 05 31600ЮЛ950 4 625,48

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ЮЛ950 600 4 625,48

Субсидии некоммерческим 
организациям на возмеще-
ние части затрат на содержа-
ние животных без владельцев 
в частных приютах

008 04 05 31600ЮЛ990 2 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 05 31600ЮЛ990 600 2 000,00

Непрограммные направления 
деятельности

008 04 05 9900000000 63 740,00

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

008 04 05 990005549F 2 259,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

008 04 05 990005549F 100 2 259,60

Выполнение других обяза-
тельств государства

008 04 05 9900099030 918,40

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 9900099030 800 918,40

Субсидии на поддержку сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей, пострадавших от 
чрезвычайной ситуации при-
родного характера в 2020 году

008 04 05 99000ЮЛ980 60 562,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

008 04 05 99000ЮЛ980 800 60 562,00

Связь и информатика 008 04 10 520,91
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

008 04 10 3000000000 520,91

Подпрограмма «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и дру-
гих результатов космической 
деятельности в интересах со-
циально-экономического и ин-
новационного развития Челя-
бинской области»

008 04 10 3010000000 520,91

Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС

008 04 10 3010060010 520,91

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 10 3010060010 200 189,31

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

008 04 10 3010060010 600 331,60

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

008 05 00 82 641,84

Коммунальное хозяйство 008 05 02 82 641,84
Государственная программа 
Челябинской области «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в Челябинской 
области»

008 05 02 0200000000 82 641,84

Реализация мероприятий по 
комплексному развитию сель-
ских территорий

008 05 02 02000R5760 82 641,84

Мероприятия по развитию га-
зификации на сельских тер-
риториях

008 05 02 02000R5764 82 641,84

Межбюджетные трансферты 008 05 02 02000R5764 500 82 641,84
Образование 008 07 00 166,94
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

008 07 05 166,94

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие сельского хозяйства в 
Челябинской области»

008 07 05 3100000000 166,94

Подпрограмма «Управление 
реализацией государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области»

008 07 05 3160000000 166,94

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улуч-
шение общих условий функ-
ционирования сельского 
хозяйства

008 07 05 3160061040 99,99

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

008 07 05 3160061040 200 99,99

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

008 07 05 3160099000 66,95
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

008 07 05 3160099000 200 66,95

Социальная политика 008 10 00 103 934,71
Социальное обеспечение на-
селения 008 10 03 103 934,71
Государственная программа 
Челябинской области «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в Челябинской 
области»

008 10 03 0200000000 98 130,70

Реализация мероприятий по 
комплексному развитию сель-
ских территорий

008 10 03 02000R5760 98 130,70

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях

008 10 03 02000R5761 98 130,70

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

008 10 03 02000R5761 300 98 130,70

Непрограммные направления 
деятельности

008 10 03 9900000000 5 804,01

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

008 10 03 9900099100 5 804,01

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

008 10 03 9900099100 300 5 804,01

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

008 14 00 126 859,77

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

008 14 03 126 859,77

Государственная программа 
Челябинской области «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в Челябинской 
области»

008 14 03 0200000000 126 859,77

Реализация мероприятий по 
комплексному развитию сель-
ских территорий

008 14 03 02000R5760 126 859,77

Реализация проектов ком-
плексного развития сельских 
территорий (сельских агло-
мераций)

008 14 03 02000R5765 126 859,77

Межбюджетные трансферты 008 14 03 02000R5765 500 126 859,77
Министерство экологии Челя-
бинской области

009 3 481 938,56

Национальная экономика 009 04 00 142 659,32
Водное хозяйство 009 04 06 142 276,10
Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области»

009 04 06 4300000000 142 276,10

Подпрограмма «Охрана во-
дных объектов на территории 
Челябинской области»

009 04 06 4330000000 142 276,10

Сокращение негативного ан-
тропогенного воздействия на 
водные объекты и его послед-
ствий

009 04 06 4330043100 5 050,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 06 4330043100 200 5 050,00

Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных 
негативным воздействием вод

009 04 06 4330043140 2 050,76

Межбюджетные трансферты 009 04 06 4330043140 500 2 050,76
Осуществление отдельных 
полномочий в области во-
дных отношений

009 04 06 4330051280 1 945,74

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 06 4330051280 200 1 945,74

Реконструкция и капитальный 
ремонт гидротехнических со-
оружений в целях обеспече-
ния безопасности гидротех-
нических сооружений

009 04 06 43300R0160 76 312,78

Межбюджетные трансферты 009 04 06 43300R0160 500 76 312,78
Региональный проект «Со-
хранение уникальных водных 
объектов»

009 04 06 433G800000 56 916,82

Восстановление и экологи-
ческая реабилитация водных 
объектов

009 04 06 433G843110 26 552,90

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 06 433G843110 200 26 552,90

Улучшение экологическо-
го состояния гидрографиче-
ской сети

009 04 06 433G850900 30 363,92

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 06 433G850900 200 30 363,92

Связь и информатика 009 04 10 383,22
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

009 04 10 3000000000 383,22

Подпрограмма «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и дру-
гих результатов космической 
деятельности в интересах со-
циально-экономического и ин-
новационного развития Челя-
бинской области»

009 04 10 3010000000 383,22

Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС

009 04 10 3010060010 383,22

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 10 3010060010 200 383,22

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

009 05 00 213 724,66

Коммунальное хозяйство 009 05 02 213 724,66
Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области»

009 05 02 4300000000 213 724,66

Подпрограмма «Организа-
ция системы обращения с от-
ходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, 
на территории Челябинской 
области»

009 05 02 4320000000 213 724,66

Региональный проект «Ком-
плексная система обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами»

009 05 02 432G200000 213 724,66

Финансовое обеспечение ча-
сти затрат, связанных с пре-
доставлением коммунальной 
услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами

009 05 02 432G252680 213 724,66

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 05 02 432G252680 800 213 724,66

Охрана окружающей среды 009 06 00 3 121 945,08
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды 
их обитания

009 06 03 153 740,74

Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области»

009 06 03 4300000000 120 055,51

Подпрограмма «Охрана атмос-
ферного воздуха на террито-
рии Челябинской области»

009 06 03 4310000000 32 699,07

Регулирование воздействия на 
атмосферный воздух

009 06 03 4310043010 2 076,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 4310043010 200 2 076,80

Определение состояния за-
грязнения атмосферного 
воздуха

009 06 03 4310043020 9 215,39

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 4310043020 200 9 215,39

Региональный проект «Чистый 
воздух»

009 06 03 431G400000 21 406,88

Регулирование воздействия на 
атмосферный воздух

009 06 03 431G443010 1 135,60

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 431G443010 200 1 135,60

Определение состояния за-
грязнения атмосферного 
воздуха

009 06 03 431G443020 20 271,28

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 431G443020 200 20 268,78

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 03 431G443020 800 2,50

Подпрограмма «Охрана рас-
тительного и животного мира 
на территории Челябинской 
области»

009 06 03 4340000000 6 804,55

Обеспечение функционирова-
ния и использования особо ох-
раняемых природных террито-
рий регионального значения

009 06 03 4340043070 2 866,39
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 4340043070 200 2 866,39

Сохранение редких видов рас-
тений и животных

009 06 03 4340043080 372,65

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 4340043080 200 372,65

Обеспечение поддержки ви-
дового баланса охотничьих 
ресурсов в экосистемах

009 06 03 4340043160 380,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 4340043160 200 380,00

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и 
использования объектов жи-
вотного мира (за исключени-
ем охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов)

009 06 03 4340059200 121,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 4340059200 200 121,20

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов

009 06 03 4340059700 442,00

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и 
использования охотничьих ре-
сурсов (за исключением пол-
номочий Российской Феде-
рации по федеральному го-
сударственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений)

009 06 03 4340059720 442,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 4340059720 200 442,00

Региональный проект «Сохра-
нение биологического разно-
образия и развитие экологи-
ческого туризма»

009 06 03 434G900000 2 622,31

Обеспечение функционирова-
ния и использования особо ох-
раняемых природных террито-
рий регионального значения

009 06 03 434G943070 2 622,31

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 434G943070 200 2 622,31

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей 
среды Челябинской области»

009 06 03 4350000000 80 551,89

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения по экологи-
ческому мониторингу)

009 06 03 43500КУ360 41 348,74

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

009 06 03 43500КУ360 100 21 848,26

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 43500КУ360 200 19 497,98

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 03 43500КУ360 800 2,50

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (природоохранные уч-
реждения)

009 06 03 43500КУ370 39 058,86

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

009 06 03 43500КУ370 100 29 684,11

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 43500КУ370 200 9 343,73

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 03 43500КУ370 800 31,02

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (уч-
реждения по экологическому 
мониторингу)

009 06 03 43500НП360 18,79

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 03 43500НП360 800 18,79

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (при-
родоохранные учреждения)

009 06 03 43500НП370 125,50

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 03 43500НП370 800 125,50

Государственная программа 
Челябинской области «Ком-
плексное экологическое оздо-
ровление территорий населен-
ных пунктов Челябинской об-
ласти – «Зеленый город»

009 06 03 4700000000 33 685,23

Развитие, обустройство и вос-
становление озелененных тер-
риторий, ландшафтно-рекреа-
ционных зон

009 06 03 4700047000 33 685,23

Межбюджетные трансферты 009 06 03 4700047000 500 33 685,23
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

009 06 05 2 968 204,34

Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области»

009 06 05 4300000000 2 965 867,14
Подпрограмма «Организа-
ция системы обращения с от-
ходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, 
на территории Челябинской 
области»

009 06 05 4320000000 2 839 923,93

Развитие системы эффектив-
ного обращения с отходами 
производства и потребления

009 06 05 4320043050 10 273,33

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 05 4320043050 200 10 273,33

Региональный проект «Чистая 
страна»

009 06 05 432G100000 2 733 800,58

Рекультивация земельных уча-
стков, нарушенных размеще-
нием твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объек-
тов накопленного экологиче-
ского вреда за счет средств 
областного бюджета

009 06 05 432G143030 26 300,58

Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G143030 500 26 300,58
Рекультивация земельных уча-
стков, нарушенных размеще-
нием твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объек-
тов накопленного экологиче-
ского вреда

009 06 05 432G152420 2 707 500,00

Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G152420 500 2 707 500,00
Региональный проект «Ком-
плексная система обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами» 009 06 05 432G200000 95 850,02
Развитие системы эффектив-
ного обращения с отходами 
производства и потребления

009 06 05 432G243050 300,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 05 432G243050 200 300,00

Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов

009 06 05 432G243120 95 550,02

Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G243120 500 95 550,02
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей 
среды Челябинской области»

009 06 05 4350000000 125 943,21

Осуществление лабораторно-
инструментального контроля 
качества окружающей среды

009 06 05 4350043130 373,41

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 05 4350043130 200 373,41

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов

009 06 05 4350059700 20 255,20

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному го-
сударственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

009 06 05 4350059710 20 255,20
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

009 06 05 4350059710 100 15 476,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 05 4350059710 200 4 703,70

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 05 4350059710 800 75,50

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

009 06 05 4350099000 103 984,28

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

009 06 05 4350099000 100 100 646,18

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 05 4350099000 200 3 295,78

Иные бюджетные ассигно-
вания 009 06 05 4350099000 800 42,32
Уплата налогов 009 06 05 4350099770 334,90
Иные бюджетные ассигно-
вания

009 06 05 4350099770 800 334,90

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
социальных проектов экологи-
ческой направленности

009 06 05 43500ЮЛ420 995,42

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 06 05 43500ЮЛ420 600 995,42

Непрограммные направления 
деятельности

009 06 05 9900000000 2 337,20

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

009 06 05 990005549F 2 337,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

009 06 05 990005549F 100 2 337,20

Социальная политика 009 10 00 3 609,50
Социальное обеспечение на-
селения

009 10 03 3 609,50

Непрограммные направления 
деятельности

009 10 03 9900000000 3 609,50

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

009 10 03 9900099100 3 609,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

009 10 03 9900099100 300 3 609,50

Министерство экономического 
развития Челябинской области

010 1 082 897,06

Общегосударственные во-
просы

010 01 00 95 691,12

Другие общегосударственные 
вопросы

010 01 13 95 691,12

Государственная программа 
Челябинской области «Эко-
номическое развитие и ин-
новационная экономика Че-
лябинской области»

010 01 13 2700000000 92 872,42

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Экономическое развитие 
и инновационная экономика 
Челябинской области»

010 01 13 2740000000 92 872,42

Подготовка экономико-стати-
стической информации для го-
сударственных нужд

010 01 13 2740027040 6 064,46

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 2740027040 200 6 064,46

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

010 01 13 2740099000 86 807,96

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

010 01 13 2740099000 100 83 719,04

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 2740099000 200 3 088,29

Иные бюджетные ассигно-
вания

010 01 13 2740099000 800 0,63

Непрограммные направления 
деятельности

010 01 13 9900000000 2 818,70

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

010 01 13 990005549F 2 818,70

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

010 01 13 990005549F 100 2 818,70

Национальная экономика 010 04 00 984 181,43
Топливно-энергетический ком-
плекс

010 04 02 94 520,00

Государственная программа 
Челябинской области «Эко-
номическое развитие и ин-
новационная экономика Че-
лябинской области»

010 04 02 2700000000 94 520,00

Подпрограмма «Инвестици-
онное развитие и поддержка 
предпринимательства в Челя-
бинской области»

010 04 02 2710000000 94 520,00

Мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива

010 04 02 27100R2610 94 520,00

Субсидии юридическим лицам 
на поддержку мероприятий по 
развитию заправочной инфра-
структуры компримированно-
го природного газа

010 04 02 27100R2611 80 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

010 04 02 27100R2611 800 80 000,00

Субсидии юридическим ли-
цам на поддержку переобо-
рудования существующей ав-
томобильной техники, вклю-
чая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для 
использования природного га-
за в качестве топлива

010 04 02 27100R2612 14 520,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

010 04 02 27100R2612 800 14 520,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

010 04 12 889 661,43

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие малых форм хозяйствова-
ния в Челябинской области»

010 04 12 0900000000 3 500,00

Региональный проект «Соз-
дание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Челябин-
ской области»

010 04 12 090I700000 3 500,00

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на создание си-
стемы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

010 04 12 090I7ЮЛ740 3 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 090I7ЮЛ740 600 3 500,00

Государственная программа 
Челябинской области «Эко-
номическое развитие и ин-
новационная экономика Че-
лябинской области»

010 04 12 2700000000 886 161,43

Подпрограмма «Инвестици-
онное развитие и поддержка 
предпринимательства в Челя-
бинской области»

010 04 12 2710000000 756 928,54

Субсидии некоммерческим 
организациям на оказание 
неотложных мер поддержки 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства в ус-
ловиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением но-
вой коронавирусной инфек-
ции за счет средств резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

010 04 12 2710058310 27 712,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 2710058310 600 27 712,35

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной не-
коммерческой организации 
«Агентство инвестиционно-
го развития Челябинской об-
ласти»

010 04 12 27100ЮЛ700 1 500,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 27100ЮЛ700 600 1 500,00

Государственная поддержка 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета

010 04 12 27100ЮЛ710 33 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 27100ЮЛ710 600 33 000,00

Региональный проект «Улуч-
шение условий ведения пред-
принимательской деятельно-
сти»

010 04 12 271I100000 11 597,15

Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (Инновационный биз-
нес-инкубатор)

010 04 12 271I1Г3130 10 503,17

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I1Г3130 600 10 503,17

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

010 04 12 271I1ИЦ250 994,98

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I1ИЦ250 600 994,98

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение независимой оценки 
эффективности деятельности 
государственного бюджетного 
учреждения Челябинской об-
ласти «Инновационный биз-
нес-инкубатор»

010 04 12 271I1ИЦ2М0 99,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I1ИЦ2М0 600 99,00

Региональный проект «Расши-
рение доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному 
финансированию»

010 04 12 271I400000 321 752,26

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на государствен-
ную поддержку малого и сред-
него предпринимательства за 
счет средств резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации

010 04 12 271I45527F 174 076,46

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I45527F 600 174 076,46

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств 
областного бюджета

010 04 12 271I4ЮЛ720 147 675,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I4ЮЛ720 600 147 675,80

Региональный проект «Аксе-
лерация субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства»

010 04 12 271I500000 330 179,90

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства

010 04 12 271I555270 231 434,00

Субсидии некоммерческим 
организациям на поддержку 
акселерации субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства

010 04 12 271I555271 231 434,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I555271 600 231 434,00

Государственная поддержка 
акселерации субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства за счет средств об-
ластного бюджета

010 04 12 271I5ЮЛ730 98 745,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I5ЮЛ730 600 98 745,90

Региональный проект «По-
пуляризация предпринима-
тельства»

010 04 12 271I800000 31 186,88

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства

010 04 12 271I855270 27 186,88

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на осуществление 
деятельности по популяриза-
ции предпринимательства

010 04 12 271I855272 27 186,88

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I855272 600 27 186,88

Государственная поддерж-
ка популяризации предпри-
нимательства за счет средств 
областного бюджета

010 04 12 271I8ЮЛ750 4 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 271I8ЮЛ750 600 4 000,00

Подпрограмма «Развитие 
международных и межреги-
ональных связей»

010 04 12 2730000000 129 232,89

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной не-
коммерческой организации 
«Агентство международного 
сотрудничества Челябинской 
области»

010 04 12 27300ЮЛ770 129 232,89

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 04 12 27300ЮЛ770 600 129 232,89

Образование 010 07 00 318,04
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

010 07 05 318,04

Государственная программа 
Челябинской области «Эко-
номическое развитие и ин-
новационная экономика Че-
лябинской области»

010 07 05 2700000000 318,04

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Экономическое развитие 
и инновационная экономика 
Челябинской области»

010 07 05 2740000000 318,04

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

010 07 05 2740099000 318,04

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

010 07 05 2740099000 200 318,04

Социальная политика 010 10 00 2 706,47
Социальное обеспечение на-
селения

010 10 03 2 706,47

Непрограммные направления 
деятельности

010 10 03 9900000000 2 706,47

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

010 10 03 9900099100 2 706,47

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

010 10 03 9900099100 300 2 706,47

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области

011 14 671 755,01

Общегосударственные во-
просы

011 01 00 10 731,49

Другие общегосударственные 
вопросы

011 01 13 10 731,49

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 01 13 1500000000 250,00

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

011 01 13 1500099020 250,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 13 1500099020 200 250,00

Непрограммные направления 
деятельности

011 01 13 9900000000 10 481,49

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

011 01 13 9900099020 10 481,49

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 13 9900099020 200 10 481,49

Национальная экономика 011 04 00 512 495,98
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

011 04 12 512 495,98

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 04 12 1500000000 410 666,22
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Капитальные вложения в объ-
екты прочего назначения

011 04 12 1500000060 152 967,30

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 04 12 1500000060 400 152 967,30

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

011 04 12 1500099000 193 312,01

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

011 04 12 1500099000 100 179 480,31

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 04 12 1500099000 200 13 817,48

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

011 04 12 1500099000 300 14,22

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (Челябоблинвестстрой)

011 04 12 15000КУ130 64 386,91

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

011 04 12 15000КУ130 100 49 521,86

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 04 12 15000КУ130 200 14 655,51

Иные бюджетные ассигно-
вания

011 04 12 15000КУ130 800 209,54

Государственная программа 
Челябинской области «Эко-
номическое развитие и ин-
новационная экономика Че-
лябинской области»

011 04 12 2700000000 92 840,93

Подпрограмма «Диверсифика-
ция экономики моногородов 
Челябинской области»

011 04 12 2750000000 92 840,93

Подготовка промышленных 
площадок для реализации 
новых инвестиционных про-
ектов в моногородах Челябин-
ской области

011 04 12 2750027070 92 840,93

Межбюджетные трансферты 011 04 12 2750027070 500 92 840,93
Непрограммные направления 
деятельности

011 04 12 9900000000 8 988,83

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

011 04 12 990005549F 2 363,80

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

011 04 12 990005549F 100 2 363,80

Выполнение других обяза-
тельств государства

011 04 12 9900099030 6 625,03

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 04 12 9900099030 200 6 570,91

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 04 12 9900099030 400 1,41

Иные бюджетные ассигно-
вания

011 04 12 9900099030 800 52,71

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

011 05 00 7 019 658,26

Жилищное хозяйство 011 05 01 2 669 897,17
Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Российской Федерации в Че-
лябинской области»

011 05 01 1400000000 1 473 817,70

Подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания»

011 05 01 1430000000 1 473 817,70

Строительство (приобретение) 
жилых помещений для осу-
ществления мероприятий по 
переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

011 05 01 1430014070 1 098 091,48

Межбюджетные трансферты 011 05 01 1430014070 500 1 098 091,48
Региональный проект «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

011 05 01 143F300000 375 726,22

Строительство (приобретение) 
жилых помещений для осу-
ществления мероприятий по 
переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

011 05 01 143F314070 375 726,22

Межбюджетные трансферты 011 05 01 143F314070 500 375 726,22
Областная адресная програм-
ма «Переселение в 2019-2025 
годах граждан из аварийно-
го жилищного фонда в горо-
дах и районах Челябинской 
области»

011 05 01 9800000000 619 356,08

Региональный проект «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

011 05 01 980F300000 619 356,08

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

011 05 01 980F367483 504 738,90

Межбюджетные трансферты 011 05 01 980F367483 500 504 738,90
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств областно-
го бюджета

011 05 01 980F367484 114 617,18

Межбюджетные трансферты 011 05 01 980F367484 500 114 617,18
Непрограммные направления 
деятельности

011 05 01 9900000000 576 723,39

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса в имущество пуб-
лично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строи-
тельства»

011 05 01 99000ЮЛ380 557 020,28

Иные бюджетные ассигно-
вания

011 05 01 99000ЮЛ380 800 557 020,28

Субсидии унитарной неком-
мерческой организации – 
фонду «Защита прав участ-
ников долевого строитель-
ства в Челябинской области»

011 05 01 99000ЮЛ390 19 703,11

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011 05 01 99000ЮЛ390 600 19 703,11

Коммунальное хозяйство 011 05 02 1 228 949,39
Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Российской Федерации в Че-
лябинской области»

011 05 02 1400000000 773 025,40

Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

011 05 02 1420000000 773 025,40

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем во-
доснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, те-
плоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыска-
тельские работы

011 05 02 1420014060 773 025,40

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1420014060 500 773 025,40
Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 05 02 1500000000 50 891,57

Капитальные вложение в объ-
екты инженерной инфраструк-
туры

011 05 02 1500000070 39 404,27

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 05 02 1500000070 400 39 404,27

Строительство объектов ком-
мунального хозяйства

011 05 02 1500015010 11 487,30

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1500015010 500 11 487,30
Государственная программа 
Челябинской области «Чи-
стая вода» на территории Че-
лябинской области

011 05 02 1600000000 192 476,53

Строительство, модернизация, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, а так-
же очистных сооружений ка-
нализации

011 05 02 1600016010 192 476,53
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Межбюджетные трансферты 011 05 02 1600016010 500 192 476,53
Государственная программа 
Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности»

011 05 02 1700000000 20 191,22

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энерге-
тической эффективности объ-
ектов коммунального хозяй-
ства и систем инженерной 
инфраструктуры в муници-
пальных образованиях Челя-
бинской области

011 05 02 1700017010 20 191,22

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1700017010 500 20 191,22
Непрограммные направления 
деятельности

011 05 02 9900000000 192 364,67

Реализация дополнительных 
мероприятий на объектах ком-
мунальной инфраструктуры в 
целях предотвращения влия-
ния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отрас-
ли жилищно-коммунального 
хозяйства

011 05 02 9900099960 192 364,67

Межбюджетные трансферты 011 05 02 9900099960 500 192 364,67
Благоустройство 011 05 03 1 630 477,45

Государственная программа 
Челябинской области «Благо-
устройство населенных пунк-
тов Челябинской области»

011 05 03 4500000000 1 630 477,45

Благоустройство территорий 
рекреационного назначения

011 05 03 4500045020 165 430,99

Межбюджетные трансферты 011 05 03 4500045020 500 165 430,99
Региональный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды»

011 05 03 450F200000 1 465 046,46

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

011 05 03 450F255550 1 465 046,46

Межбюджетные трансферты 011 05 03 450F255550 500 1 465 046,46
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

011 05 05 1 490 334,25

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Российской Федерации в Че-
лябинской области»

011 05 05 1400000000 908 211,00

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства»

011 05 05 1410000000 33 649,30

Подготовка документов тер-
риториального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния и документации по пла-
нировке территорий муници-
пальных образований Челя-
бинской области

011 05 05 1410014010 12 200,61

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410014010 500 12 200,61
Строительство магистральных 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения

011 05 05 1410014020 13 196,06

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410014020 500 13 196,06

Разработка проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство внутриквартальных 
сетей водоснабжения и водо-
отведения

011 05 05 1410014110 8 252,63

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410014110 500 8 252,63
Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

011 05 05 1420000000 874 561,70

Строительство газопроводов 
и газовых сетей

011 05 05 1420014050 874 561,70

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1420014050 500 874 561,70
Государственная программа 
Челябинской области «Чи-
стая вода» на территории Че-
лябинской области

011 05 05 1600000000 225 984,52

Региональный проект «Чи-
стая вода»

011 05 05 160G500000 225 984,52

Строительство и реконструк-
ция (модернизация) объек-
тов питьевого водоснабжения

011 05 05 160G552430 225 984,52

Межбюджетные трансферты 011 05 05 160G552430 500 225 984,52
Государственная программа 
Челябинской области «Благо-
устройство населенных пунк-
тов Челябинской области»

011 05 05 4500000000 179 459,69

Выплата денежного возна-
граждения победителям об-
ластного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение 
Челябинской области»

011 05 05 4500045010 24 998,19

Межбюджетные трансферты 011 05 05 4500045010 500 24 998,19
Обустройство мест массово-
го отдыха населения (город-
ских парков)

011 05 05 4500045030 4 461,50

Межбюджетные трансферты 011 05 05 4500045030 500 4 461,50
Региональный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды»

011 05 05 450F200000 150 000,00

Создание комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях - 
победителях Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды

011 05 05 450F254240 150 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 05 450F254240 500 150 000,00
Непрограммные направления 
деятельности

011 05 05 9900000000 176 679,04

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по установлению необходи-
мости проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

011 05 05 9900099120 3 094,60

Межбюджетные трансферты 011 05 05 9900099120 500 3 094,60
Субсидии специализирован-
ной некоммерческой органи-
зации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах Челябин-
ской области»

011 05 05 99000ЮЛ400 173 584,44

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011 05 05 99000ЮЛ400 600 173 584,44

Образование 011 07 00 3 311 336,50
Дошкольное образование 011 07 01 643 063,85
Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области»

011 07 01 0400000000 643 063,85

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
действие занятости женщин 
— создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

011 07 01 0420000000 643 063,85

Региональный проект «Содей-
ствие занятости женщин — соз-
дание условий дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до трех лет»

011 07 01 042P200000 643 063,85

Строительство зданий для раз-
мещения дошкольных образо-
вательных организаций в це-
лях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет за счет средств 
областного бюджета

011 07 01 042P204150 332 499,42

Межбюджетные трансферты 011 07 01 042P204150 500 332 499,42
Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам дошколь-
ного образования

011 07 01 042P252320 310 564,43

Строительство зданий для раз-
мещения дошкольных образо-
вательных организаций в це-
лях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет

011 07 01 042P252322 310 564,43

Межбюджетные трансферты 011 07 01 042P252322 500 310 564,43
Общее образование 011 07 02 1 877 653,54
Государственная программа 
Челябинской области «Со-
действие созданию в Челя-
бинской области (исходя из 
прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобра-
зовательных организациях»

011 07 02 1100000000 1 877 653,54

Подпрограмма «Создание но-
вых мест в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных на территории Челя-
бинской области»

011 07 02 1110000000 1 877 653,54

Создание новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Челябинской области, 
за счет средств областного 
бюджета

011 07 02 1110011020 875 853,34

Межбюджетные трансферты 011 07 02 1110011020 500 875 853,34
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Региональный проект «Совре-
менная школа»

011 07 02 111E100000 1 001 800,20

Создание новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Челябинской области, 
за счет средств областного 
бюджета

011 07 02 111E111020 30 000,00

Межбюджетные трансферты 011 07 02 111E111020 500 30 000,00
Создание новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях

011 07 02 111E155200 971 800,20

Создание новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Челябинской области

011 07 02 111E155202 971 800,20

Межбюджетные трансферты 011 07 02 111E155202 500 971 800,20
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

011 07 05 287,09

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 07 05 1500000000 287,09

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

011 07 05 1500099000 287,09

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 07 05 1500099000 200 287,09

Другие вопросы в области об-
разования

011 07 09 790 332,02

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 07 09 1500000000 790 332,02

Капитальные вложения в объ-
екты образования

011 07 09 1500000010 462 408,32

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 07 09 1500000010 400 451 613,60

Межбюджетные трансферты 011 07 09 1500000010 500 10 794,72
Региональный проект «Жилье» 011 07 09 150F100000 327 923,70

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства

011 07 09 150F150210 327 923,70

Межбюджетные трансферты 011 07 09 150F150210 500 327 923,70
Культура, кинематография 011 08 00 122 643,43
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

011 08 04 122 643,43

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 08 04 1500000000 122 643,43

Капитальные вложения в объ-
екты культуры

011 08 04 1500000020 122 643,43

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 08 04 1500000020 400 122 643,43

Здравоохранение 011 09 00 2 850 718,36
Другие вопросы в области 
здравоохранения

011 09 09 2 850 718,36

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

011 09 09 0100000000 85 686,83

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

011 09 09 0130000000 85 686,83

Мероприятия по капитально-
му ремонту объектов здраво-
охранения

011 09 09 0130001240 85 686,83

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

011 09 09 0130001240 200 85 686,83

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 09 09 1500000000 338 468,04

Капитальные вложения в объ-
екты здравоохранения

011 09 09 1500000030 325 566,50

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 09 09 1500000030 400 315 566,50

Межбюджетные трансферты 011 09 09 1500000030 500 10 000,00
Региональный проект «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи»

011 09 09 150N100000 12 901,54

Капитальные вложения в объ-
екты здравоохранения 011 09 09 150N100030 12 901,54
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 09 09 150N100030 400 12 901,54

Непрограммные направления 
деятельности

011 09 09 9900000000 2 426 563,49

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

011 09 09 9909900000 2 426 563,49

Субсидия некоммерческой ор-
ганизации Фонду Социально-
го и жилищного строительства 
на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие отрас-
лей экономики, с профилак-
тикой и устранением послед-
ствий распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
части создания некапиталь-
ного объекта временной ин-
фекционной больницы (ин-
фекционного корпуса) (I этап  
2-ой очереди)

011 09 09 99099ЮЛ030 589 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011 09 09 99099ЮЛ030 600 589 000,00

Субсидия некоммерческой ор-
ганизации Фонду Социально-
го и жилищного строительства 
на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие отрас-
лей экономики, с профилак-
тикой и устранением послед-
ствий распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
части создания некапитально-
го объекта временной инфек-
ционной больницы (инфекци-
онного корпуса)

011 09 09 99099ЮЛ230 1 837 563,49

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011 09 09 99099ЮЛ230 600 1 837 563,49

Социальная политика 011 10 00 245 363,11
Социальное обеспечение на-
селения

011 10 03 7 760,55

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Российской Федерации в Че-
лябинской области»

011 10 03 1400000000 422,67

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

011 10 03 1440000000 394,67

Предоставление молодым 
семьям – участникам подпро-
граммы дополнительных соци-
альных выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

011 10 03 1440014080 394,67

Межбюджетные трансферты 011 10 03 1440014080 500 394,67
Подпрограмма «Развитие си-
стемы ипотечного жилищного 
кредитования»

011 10 03 1450000000 28,00

Предоставление гражданам 
социальных выплат для пога-
шения части затрат по жилищ-
ным кредитам (займам), взя-
тым на приобретение (строи-
тельство) жилья

011 10 03 1450014120 28,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 1450014120 500 28,00
Непрограммные направления 
деятельности

011 10 03 9900000000 7 337,88

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

011 10 03 9900099100 5 838,23

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

011 10 03 9900099100 300 5 838,23

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

011 10 03 9900099200 1 499,65

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

011 10 03 9900099200 300 1 499,65
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Охрана семьи и детства 011 10 04 216 660,02
Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Российской Федерации в Че-
лябинской области»

011 10 04 1400000000 216 660,02

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

011 10 04 1440000000 216 660,02

Предоставление молодым 
семьям – участникам под-
программы социальных вы-
плат на приобретение жило-
го помещения эконом-класса 
или создание объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства эконом-класса за счет 
средств областного бюджета

011 10 04 1440014090 50 607,86

Межбюджетные трансферты 011 10 04 1440014090 500 50 607,86
Предоставление молодым 
семьям – участникам под-
программы социальных вы-
плат на приобретение жило-
го помещения эконом-класса 
или создание объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства эконом-класса

011 10 04 14400R4970 166 052,16

Межбюджетные трансферты 011 10 04 14400R4970 500 166 052,16
Другие вопросы в области со-
циальной политики

011 10 06 20 942,54

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 10 06 1500000000 20 942,54

Капитальные вложения в объ-
екты социального обслужива-
ния населения

011 10 06 1500000050 20 942,54

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 10 06 1500000050 400 20 942,54

Физическая культура и спорт 011 11 00 598 807,88
Массовый спорт 011 11 02 290 422,74
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Челябинской об-
ласти»

011 11 02 2000000000 290 422,74

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Соз-
дание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уров-
ня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также под-
готовка спортивного резерва»

011 11 02 2050000000 290 422,74

Региональный проект «Созда-
ние для всех категорий и групп 
населения условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение 
уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а 
также подготовка спортивно-
го резерва»

011 11 02 205P500000 290 422,74

Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта

011 11 02 205P500040 8 326,46

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 11 02 205P500040 400 8 326,46

Создание и модернизация 
объектов спортивной инфра-
структуры региональной соб-
ственности для занятий физи-
ческой культурой и спортом

011 11 02 205P551390 237 036,80

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 11 02 205P551390 400 237 036,80

Финансовое обеспечение ме-
роприятий государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябин-
ской области»

011 11 02 205P554950 45 059,48

Строительство и реконструк-
ция объектов инфраструктуры 
региональных спортивно-тре-
нировочных центров государ-
ственной собственности Челя-
бинской области

011 11 02 205P554952 45 059,48

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 11 02 205P554952 400 45 059,48

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

011 11 05 308 385,14

Государственная программа 
Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Че-
лябинской области»

011 11 05 1500000000 165 322,58

Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта

011 11 05 1500000040 165 322,58

Межбюджетные трансферты 011 11 05 1500000040 500 165 322,58
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Челябинской области»

011 11 05 2000000000 143 062,56

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, массового 
спорта и спорта высших до-
стижений»

011 11 05 2010000000 135 289,74

Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта

011 11 05 2010000040 135 289,74

Межбюджетные трансферты 011 11 05 2010000040 500 135 289,74
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Соз-
дание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уров-
ня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также под-
готовка спортивного резерва»

011 11 05 2050000000 7 772,82

Региональный проект «Созда-
ние для всех категорий и групп 
населения условий для занятий 
физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обес-
печенности населения объекта-
ми спорта, а также подготовка 
спортивного резерва»

011 11 05 205P500000 7 772,82

Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта

011 11 05 205P500040 7 772,82

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 11 05 205P500040 400 7 772,82

Министерство образования и 
науки Челябинской области

012 46 219 293,73

Общегосударственные во-
просы

012 01 00 38 641,94

Другие общегосударственные 
вопросы

012 01 13 38 641,94

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 01 13 0300000000 38 641,94

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 01 13 0310000000 38 641,94

Организация работы комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

012 01 13 0310003060 38 641,94

Межбюджетные трансферты 012 01 13 0310003060 500 38 641,94
Национальная экономика 012 04 00 21 191,66
Транспорт 012 04 08 21 191,66
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие профессионального 
образования в Челябинской 
области»

012 04 08 0500000000 21 191,66

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионально-
го образования»

012 04 08 0510000000 21 191,66

Компенсация части потерь в 
доходах организациям же-
лезнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъ-
ектами Российской Федера-
ции решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд 
обучающихся общеобразо-
вательных организаций, уча-
щихся очной формы обучения 
профессиональных образова-
тельных организаций и обра-
зовательных организаций выс-
шего образования железнодо-
рожным транспортом общего 
пользования в пригородном 
сообщении

012 04 08 05100ЮЛ050 21 191,66

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 04 08 05100ЮЛ050 800 21 191,66

Образование 012 07 00 44 903 744,55

Дошкольное образование 012 07 01 15 320 298,33
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Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 01 0300000000 170 206,20

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 07 01 0310000000 170 206,20

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения

012 07 01 03100R0270 9 989,25

Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразо-
вательных организациях, орга-
низациях дополнительного об-
разования детей (в том числе 
в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам) условий для 
получения детьми-инвалида-
ми качественного образования

012 07 01 03100R0275 9 989,25

Межбюджетные трансферты 012 07 01 03100R0275 500 9 989,25
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 01 0319900000 160 216,95

Приобретение образователь-
ными организациями средств 
защиты для обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности

012 07 01 0319903380 160 216,95

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0319903380 500 160 216,95
Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области»

012 07 01 0400000000 15 150 092,13

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение развития до-
школьного образования»

012 07 01 0410000000 13 744 137,33

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

012 07 01 0410004010 13 607 697,65

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004010 500 13 607 697,65
Создание в расположенных на 
территории Челябинской обла-
сти муниципальных образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья качественного обра-
зования и коррекции развития

012 07 01 0410004020 41 779,52

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004020 500 41 779,52
Выплата денежного возна-
граждения победителям кон-
курсного отбора проектов по 
созданию инфраструктуры 
центров (служб) помощи ро-
дителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 
3 лет, реализующих програм-
мы психолого-педагогической, 
диагностической и консульта-
ционной помощи родителям с 
детьми дошкольного возрас-
та, в том числе от 0 до 3 лет

012 07 01 0410004030 300,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004030 500 300,00
Финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного обра-
зования в частных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

012 07 01 0410004040 67 156,27

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004040 500 67 156,27
Проведение капитального ре-
монта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
дошкольного образования

012 07 01 0410004080 27 203,89

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004080 500 27 203,89
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
действие занятости женщин 
— создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

012 07 01 0420000000 1 405 054,80

Региональный проект «Содей-
ствие занятости женщин — соз-
дание условий дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до трех лет»

012 07 01 042P200000 1 405 054,80

Приобретение зданий и по-
мещений для размещения до-
школьных образовательных 
организаций в целях создания 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет

012 07 01 042P204110 523 319,98

Межбюджетные трансферты 012 07 01 042P204110 500 523 319,98
Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет путем перепрофи-
лирования действующих груп-
повых ячеек в расположенных 
на территории Челябинской 
области муниципальных об-
разовательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования

012 07 01 042P204160 16 251,27

Межбюджетные трансферты 012 07 01 042P204160 500 16 251,27
Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам дошколь-
ного образования

012 07 01 042P252320 858 080,95

Выкуп зданий для размещения 
дошкольных образовательных 
организаций

012 07 01 042P252321 858 080,95

Межбюджетные трансферты 012 07 01 042P252321 500 858 080,95
Создание дополнительных 
мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (за 
исключением государствен-
ных, муниципальных), и у ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми

012 07 01 042P252530 7 402,60

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 07 01 042P252530 800 7 402,60

Подпрограмма «Реализа-
ция регионального проек-
та «Поддержка семей, имею-
щих детей» 012 07 01 0430000000 900,00
Региональный проект «Под-
держка семей, имеющих де-
тей»

012 07 01 043E300000 900,00

Выплата денежного возна-
граждения некоммерческим 
организациям - победителям 
конкурсного отбора по ока-
занию психолого-педагоги-
ческой, методической и кон-
сультационной помощи граж-
данам, имеющим детей

012 07 01 043E304170 900,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 043E304170 500 900,00
Общее образование 012 07 02 22 975 528,20
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 02 0300000000 22 630 332,09

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 07 02 0310000000 21 952 914,76

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоро-
вья, обучающихся в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

012 07 02 0310003030 62 190,64

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003030 500 62 190,64
Финансовое обеспечение 
получения дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в частных общеоб-
разовательных организациях

012 07 02 0310003080 88 365,61

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003080 500 88 365,61
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования и обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях для обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

012 07 02 0310003090 1 605 558,28

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003090 500 1 605 558,28
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования и обеспе-
чение дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

012 07 02 0310003100 87 181,98

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003100 500 87 181,98
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования и обеспе-
чение дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях специальных 
учебно-воспитательных уч-
реждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением

012 07 02 0310003110 12 250,68

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003110 500 12 250,68
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования и обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях

012 07 02 0310003120 17 651 628,78

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003120 500 17 651 628,78
Приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципаль-
ных образовательных органи-
заций, реализующих програм-
мы начального общего обра-
зования

012 07 02 0310003230 269 785,82

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003230 500 269 785,82
Обеспечение молоком (молоч-
ной продукцией) обучающих-
ся по образовательным про-
граммам начального общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

012 07 02 0310003300 322 768,76

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003300 500 322 768,76
Проведение ремонтных работ 
по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

012 07 02 0310003330 38 691,66

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003330 500 38 691,66

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

012 07 02 0310053030 560 404,20

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (об-
щеобразовательные органи-
зации)

012 07 02 0310053031 419,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 0310053031 600 419,30

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (обще-
образовательные организации 
– школы-интернаты)

012 07 02 0310053032 419,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 0310053032 600 419,30

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (общеобразовательные 
организации)

012 07 02 0310053033 215,37

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 02 0310053033 100 215,37

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (общеобразовательные 
организации для обучающих-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

012 07 02 0310053034 784,08

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 02 0310053034 100 784,08

Обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного возна-
граждения за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразова-
тельные программы

012 07 02 0310053035 558 566,15

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310053035 500 558 566,15
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (компенса-
ция за работу по подготовке и 
проведению государственной 
итоговой аттестации)

012 07 02 0310095150 11 271,22

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 02 0310095150 300 11 271,22

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения

012 07 02 03100R0270 4 254,70

Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразо-
вательных организациях, орга-
низациях дополнительного об-
разования детей (в том числе 
в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам) условий для 
получения детьми-инвалида-
ми качественного образования

012 07 02 03100R0275 4 254,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03100R0275 500 4 254,70
Благоустройство зданий му-
ниципальных общеобразо-
вательных организаций в це-
лях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

012 07 02 03100R2550 8 784,64

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03100R2550 500 8 784,64
Компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (перее-
хавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

012 07 02 03100R2560 91 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 02 03100R2560 300 91 000,00

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных организациях

012 07 02 03100R3040 712 017,43

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (об-
щеобразовательные органи-
зации)

012 07 02 03100R3041 220,05
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 03100R3041 600 220,05

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (общеобразовательные 
организации для обучающих-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

012 07 02 03100R3043 152,28

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 02 03100R3043 200 152,28

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях

012 07 02 03100R3044 711 645,10

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03100R3044 500 711 645,10
Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (об-
щеобразовательные органи-
зации)

012 07 02 03100Г3420 53 469,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 03100Г3420 600 53 469,70

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (обще-
образовательные организации 
- школы-интернаты)

012 07 02 03100Г3430 88 645,07

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 03100Г3430 600 88 645,07

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (общеобразовательные 
организации)

012 07 02 03100КУ420 40 281,64

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 02 03100КУ420 100 27 273,24

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 02 03100КУ420 200 12 988,15

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 07 02 03100КУ420 800 20,25

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (общеобразовательные 
организации для обучающих-
ся с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

012 07 02 03100КУ470 59 622,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 02 03100КУ470 100 50 833,40

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 02 03100КУ470 200 8 789,20

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (об-
щеобразовательные органи-
зации)

012 07 02 03100НП420 501,94

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 07 02 03100НП420 800 501,94

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (об-
щеобразовательные организа-
ции для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья)

012 07 02 03100НП470 878,10

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 07 02 03100НП470 800 878,10

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 02 0319900000 183 361,31

Приобретение образователь-
ными организациями средств 
защиты для обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности

012 07 02 0319903380 183 361,31

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0319903380 500 183 361,31
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
временная школа»

012 07 02 0320000000 69 092,54

Региональный проект «Совре-
менная школа»

012 07 02 032E100000 69 092,54

Оборудование пунктов про-
ведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам среднего общего обра-
зования

012 07 02 032E103050 16 343,60

Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E103050 500 16 343,60
Внедрение на уровнях основ-
ного общего и среднего об-
щего образования новых ме-
тодов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
а также обновление содержа-
ния и совершенствование ме-
тодов обучения

012 07 02 032E103170 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 032E103170 600 200,00

Выплата денежного возна-
граждения педагогическим 
коллективам образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего обще-
го образования, - победителям 
конкурсного отбора проектов, 
связанных с инновациями в 
образовании

012 07 02 032E103240 500,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E103240 500 500,00
Создание (обновление) ма-
териально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразо-
вательных программ цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности и 
малых городах

012 07 02 032E151690 35 195,72

Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E151690 500 35 195,72
Обновление материально-тех-
нической базы в организаци-
ях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исклю-
чительно по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам

012 07 02 032E151870 14 723,42

Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E151870 500 14 723,42
Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

012 07 02 032E1ИЦ220 2 129,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 032E1ИЦ220 600 2 129,80

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

012 07 02 0330000000 408 299,03

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

012 07 02 033E200000 408 299,03

Выплата вознаграждения по-
бедителям конкурсного отбора 
муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования, на ба-
зе которых созданы предметные 
лаборатории для работы с ода-
ренными детьми, с целью раз-
вития указанных лабораторий

012 07 02 033E203130 1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 033E203130 500 1 000,00
Формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

012 07 02 033E203180 1 100,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 033E203180 600 1 100,00

Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

012 07 02 033E250970 15 780,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 033E250970 500 15 780,70
Создание центров выявления 
и поддержки одаренных детей

012 07 02 033E251890 332 336,24

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 033E251890 600 332 336,24

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (цен-
тры выявления и поддержки 
одаренных детей)

012 07 02 033E2Г3390 24 082,09

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 033E2Г3390 600 24 082,09

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта зданий для разме-
щения центров выявления и 
поддержки одаренных детей

012 07 02 033E2ИЦ410 34 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 033E2ИЦ410 600 34 000,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Учи-
тель будущего»

012 07 02 0340000000 600,00

Региональный проект «Учитель 
будущего»

012 07 02 034E500000 600,00

Выплата денежного поощ-
рения учителям и денежно-
го вознаграждения педаго-
гическим коллективам об-
разовательных организаций, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 
(или) среднего общего обра-
зования, - победителям област-
ного конкурса педагогических 
коллективов и учителей обра-
зовательных организаций, ре-
ализующих образовательные 
программы начального обще-
го, основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
«Современные образователь-
ные технологии»

012 07 02 034E503140 600,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 034E503140 500 600,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 02 0350000000 199 425,76

Региональный проект «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 02 035E400000 199 425,76

Выплата вознаграждения по-
бедителям конкурсного отбора 
образовательных организаций, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 
(или) среднего общего обра-
зования, для создания на их 
базе информационно-библи-
отечных центров

012 07 02 035E403160 999,98

Межбюджетные трансферты 012 07 02 035E403160 500 999,98
Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях

012 07 02 035E452100 198 425,78

Межбюджетные трансферты 012 07 02 035E452100 500 198 425,78
Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области»

012 07 02 0400000000 900,00

Подпрограмма «Реализа-
ция регионального проек-
та «Поддержка семей, имею-
щих детей»

012 07 02 0430000000 900,00

Региональный проект «Под-
держка семей, имеющих де-
тей»

012 07 02 043E300000 900,00

Выплата денежного возна-
граждения некоммерческим 
организациям - победителям 
конкурсного отбора по ока-
занию психолого-педагоги-
ческой, методической и кон-
сультационной помощи граж-
данам, имеющим детей

012 07 02 043E304170 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 043E304170 600 900,00

Государственная программа 
Челябинской области «Со-
действие созданию в Челя-
бинской области (исходя из 
прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобра-
зовательных организациях»

012 07 02 1100000000 343 582,31

Подпрограмма «Создание но-
вых мест в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных на территории Челя-
бинской области»

012 07 02 1110000000 302 191,70

Выкуп зданий для размеще-
ния общеобразовательных ор-
ганизаций

012 07 02 1110011030 302 191,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 1110011030 500 302 191,70
Подпрограмма «Оптимизация 
загруженности общеобразова-
тельных организаций, распо-
ложенных на территории Че-
лябинской области»

012 07 02 1120000000 41 390,61

Проведение капитального ре-
монта зданий муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

012 07 02 1120011010 41 390,61

Межбюджетные трансферты 012 07 02 1120011010 500 41 390,61
Непрограммные направления 
деятельности

012 07 02 9900000000 713,80

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 02 9909900000 713,80

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

012 07 02 9909999930 713,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 02 9909999930 600 713,80

Дополнительное образова-
ние детей

012 07 03 464 588,74

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 03 0300000000 321 595,56

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 07 03 0310000000 175 844,53

Проведение капитального ре-
монта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
дополнительного образования

012 07 03 0310003320 1 262,64

Межбюджетные трансферты 012 07 03 0310003320 500 1 262,64
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения

012 07 03 03100R0270 1 840,80

Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразо-
вательных организациях, орга-
низациях дополнительного об-
разования детей (в том числе 
в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам) условий для 
получения детьми-инвалида-
ми качественного образования

012 07 03 03100R0275 1 840,80

Межбюджетные трансферты 012 07 03 03100R0275 500 1 840,80

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (орга-
низации дополнительного об-
разования)

012 07 03 03100Г3440 124 031,59
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 03100Г3440 600 124 031,59

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 03 0319900000 48 709,50

Приобретение образователь-
ными организациями средств 
защиты для обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности

012 07 03 0319903380 48 709,50

Межбюджетные трансферты 012 07 03 0319903380 500 48 709,50
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

012 07 03 0330000000 119 783,56

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

012 07 03 033E200000 119 783,56

Формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

012 07 03 033E203180 920,45

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E203180 600 920,45

Создание мобильных техно-
парков «Кванториум»

012 07 03 033E252470 16 113,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E252470 600 16 113,70

Создание новых мест в об-
разовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех на-
правленностей

012 07 03 033E254910 30 420,07

Межбюджетные трансферты 012 07 03 033E254910 500 12 477,81
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E254910 600 17 942,26

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (мо-
бильные технопарки «Кван-
ториум»)

012 07 03 033E2Г3380 10 565,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E2Г3380 600 10 565,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(детские технопарки «Кван-
ториум»)

012 07 03 033E2Г3400 27 114,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E2Г3400 600 27 114,27

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (орга-
низации дополнительного об-
разования)

012 07 03 033E2Г3440 30 737,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E2Г3440 600 30 737,36

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

012 07 03 033E2ИЦ220 2 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E2ИЦ220 600 2 000,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на об-
новление содержания и тех-
нологий дополнительного об-
разования по приоритетным 
направлениям

012 07 03 033E2ИЦ520 1 912,71

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 033E2ИЦ520 600 1 912,71

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 03 0350000000 25 967,47

Региональный проект «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 03 035E400000 25 967,47

Создание центров цифрового 
образования детей

012 07 03 035E452190 12 890,57

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 035E452190 600 12 890,57

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (центр 
цифрового образования де-
тей «IT-куб»)

012 07 03 035E4Г3340 13 076,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 035E4Г3340 600 13 076,90

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие профессионального 
образования в Челябинской 
области»

012 07 03 0500000000 136 339,87

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионально-
го образования»

012 07 03 0510000000 100 270,28

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (орга-
низации дополнительного об-
разования)

012 07 03 05100Г3440 100 270,28

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 05100Г3440 600 100 270,28

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособно-
сти профессионального обра-
зования)»

012 07 03 0520000000 36 069,59

Региональный проект «Мо-
лодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособ-
ности профессионального об-
разования)»

012 07 03 052E600000 36 069,59

Модернизация среднего про-
фессионального образования

012 07 03 052E605010 28 823,06

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 052E605010 600 28 823,06

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

012 07 03 052E6ИЦ220 7 246,53

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 052E6ИЦ220 600 7 246,53

Государственная программа 
Челябинской области «Реа-
лизация государственной на-
циональной политики в Челя-
бинской области»

012 07 03 1300000000 200,00

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка развития рос-
сийского казачества на терри-
тории Челябинской области»

012 07 03 1370000000 200,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение и раз-
витие исторических традиций 
и обычаев казачества

012 07 03 13700ИЦ2Я0 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 13700ИЦ2Я0 600 200,00

Государственная программа 
Челябинской области «Повы-
шение эффективности реали-
зации молодежной политики в 
Челябинской области»

012 07 03 2100000000 2 474,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
циальная активность»

012 07 03 2110000000 2 474,00

Региональный проект «Соци-
альная активность»

012 07 03 211E800000 2 474,00

Создание условий для разви-
тия наставничества, поддерж-
ки общественных инициатив 
и проектов

012 07 03 211E821020 2 474,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 211E821020 600 2 474,00

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

012 07 03 4600000000 1 573,00

Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности»

012 07 03 4630000000 423,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий по под-
готовке обучающихся к воен-
ной службе

012 07 03 46300ИЦ2Ю0 423,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 46300ИЦ2Ю0 600 423,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

012 07 03 4640000000 1 150,00

Региональный проект «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

012 07 03 464R300000 1 150,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий по про-
филактике безопасности до-
рожного движения

012 07 03 464R3ИЦ2Ч0 1 150,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 464R3ИЦ2Ч0 600 1 150,00

Непрограммные направления 
деятельности

012 07 03 9900000000 2 406,31

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 03 9909900000 2 406,31

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

012 07 03 9909999930 2 406,31

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 03 9909999930 600 2 406,31

Среднее профессиональное 
образование

012 07 04 4 309 130,39

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 04 0300000000 4 333,34

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 04 0350000000 4 333,34

Региональный проект «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 04 035E400000 4 333,34

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях

012 07 04 035E452100 4 164,54

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 035E452100 600 4 164,54

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (про-
фессиональные образователь-
ные организации)

012 07 04 035E4Г3410 168,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 035E4Г3410 600 168,80

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие профессионального 
образования в Челябинской 
области»

012 07 04 0500000000 4 263 954,58

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионально-
го образования»

012 07 04 0510000000 4 133 329,59

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

012 07 04 0510095110 269 164,01

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 04 0510095110 300 269 164,01

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

012 07 04 0510095120 9 854,76

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 04 0510095120 300 9 854,76

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (про-
фессиональные образователь-
ные организации)

012 07 04 05100Г3410 3 839 424,83

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100Г3410 600 3 839 424,83

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение питанием и формен-
ной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, создан-
ных на базе областных го-
сударственных бюджетных 
и автономных учреждений – 
профессиональных образова-
тельных организаций

012 07 04 05100ИЦ270 2 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100ИЦ270 600 2 500,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
обеспечение питанием обу-
чающихся областных государ-
ственных профессиональных 
образовательных организаций 
по специальности среднего 
профессионального образо-
вания «Физическая культура», 
включенных в спортивный ре-
зерв для спортивных сборных 
команд Челябинской области

012 07 04 05100ИЦ290 1 414,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100ИЦ290 600 1 414,80

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение обследования и под-
тверждение аварийности зда-
ний и сооружений

012 07 04 05100ИЦ420 458,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100ИЦ420 600 458,30

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение работ по восстанов-
лению строительных конст-
рукций зданий (сооружений), 
закрепленных за ними на пра-
ве оперативного управления

012 07 04 05100ИЦ440 6 387,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100ИЦ440 600 6 387,35

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
оплату государственной по-
шлины для прохождения про-
цедуры государственной ак-
кредитации образовательных 
программ

012 07 04 05100ИЦ500 3 083,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100ИЦ500 600 3 083,94

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
возмещение кассовых расхо-
дов по демонтажу, перевоз-
ке и утилизации оборудова-
ния учебно-производствен-
ных мастерских

012 07 04 05100ИЦ530 1 041,60
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 05100ИЦ530 600 1 041,60

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособно-
сти профессионального обра-
зования)»

012 07 04 0520000000 130 624,99

Региональный проект «Мо-
лодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособ-
ности профессионального об-
разования)»

012 07 04 052E600000 130 624,99

Модернизация среднего про-
фессионального образования

012 07 04 052E605010 46 347,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 052E605010 600 46 347,43

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

012 07 04 052E6ИЦ220 52 105,12

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 052E6ИЦ220 600 52 105,12

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение противоаварий-
ных и противопожарных ме-
роприятий

012 07 04 052E6ИЦ240 13 732,44

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 052E6ИЦ240 600 13 732,44

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение соответствия мате-
риально-технической базы 
профессиональных образо-
вательных организаций со-
временным требованиям

012 07 04 052E6ИЦ510 18 440,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 052E6ИЦ510 600 18 440,00

Государственная программа 
Челябинской области «Реа-
лизация государственной на-
циональной политики в Челя-
бинской области»

012 07 04 1300000000 100,00

Подпрограмма «Русский язык 
и языки народов России, про-
живающих в Челябинской об-
ласти»

012 07 04 1330000000 100,00

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

012 07 04 1330013010 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 1330013010 600 100,00

Непрограммные направления 
деятельности

012 07 04 9900000000 40 742,47

Резервный фонд Правительст-
ва Челябинской области

012 07 04 9900007070 2 440,82

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 9900007070 600 2 440,82

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 04 9909900000 38 301,65

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

012 07 04 9909999930 38 301,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 04 9909999930 600 38 301,65

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

012 07 05 430 469,62

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 05 0300000000 403 417,90

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 07 05 0310000000 167 615,63

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (ор-
ганизации дополнительно-
го профессионального обра-
зования)

012 07 05 03100Г3450 167 615,63

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 03100Г3450 600 167 615,63

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
временная школа»

012 07 05 0320000000 64 873,27

Региональный проект «Совре-
менная школа»

012 07 05 032E100000 64 873,27

Внедрение на уровнях основ-
ного общего и среднего об-
щего образования новых ме-
тодов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
а также обновление содержа-
ния и совершенствование ме-
тодов обучения

012 07 05 032E103170 64 873,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 032E103170 600 64 873,27

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

012 07 05 0330000000 24 000,00

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

012 07 05 033E200000 24 000,00

Формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

012 07 05 033E203180 24 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 033E203180 600 24 000,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Учи-
тель будущего»

012 07 05 0340000000 80 680,00

Региональный проект «Учитель 
будущего»

012 07 05 034E500000 80 680,00

Внедрение национальной 
системы профессионально-
го роста педагогических ра-
ботников

012 07 05 034E503200 2 650,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 034E503200 600 2 650,00

Создание центров непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников и центров 
оценки профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов

012 07 05 034E551620 58 946,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 034E551620 600 58 946,20

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(центры непрерывного по-
вышения профессионально-
го мастерства педагогических 
работников)

012 07 05 034E5Г3370 19 083,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 034E5Г3370 600 19 083,80

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 05 0350000000 15 089,40

Региональный проект «Циф-
ровая образовательная среда»

012 07 05 035E400000 15 089,40

Создание современной и без-
опасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечиваю-
щей высокое качество и до-
ступность образования всех 
видов и уровней

012 07 05 035E403190 15 089,40
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 035E403190 600 15 089,40

Подпрограмма «Развитие си-
стемы оценки качества обра-
зования»

012 07 05 0360000000 51 159,60

Повышение качества образо-
вания в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в не-
благоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и рас-
пространения их результатов

012 07 05 03600R5380 20 210,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 03600R5380 600 20 210,70

Модернизация технологий и 
содержания обучения в соот-
ветствии с новым федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартом посред-
ством разработки концепций 
модернизации конкретных 
областей, поддержки регио-
нальных программ развития 
образования и поддержки се-
тевых методических объеди-
нений в субъектах Российской 
Федерации

012 07 05 03600R5390 30 948,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 03600R5390 600 30 948,90

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие профессионального 
образования в Челябинской 
области»

012 07 05 0500000000 26 652,63

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионально-
го образования»

012 07 05 0510000000 26 652,63

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (ор-
ганизации дополнительно-
го профессионального обра-
зования)

012 07 05 05100Г3450 26 652,63

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 05100Г3450 600 26 652,63

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

012 07 05 4600000000 45,90

Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности»

012 07 05 4630000000 45,90

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий по про-
тиводействию распростране-
нию наркомании

012 07 05 46300ИЦ2Э0 45,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 46300ИЦ2Э0 600 45,90

Непрограммные направления 
деятельности

012 07 05 9900000000 353,19

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

012 07 05 9909900000 353,19

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

012 07 05 9909999930 353,19

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 9909999930 600 353,19

Молодежная политика 012 07 07 239 361,91
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 07 0300000000 188 026,35

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 07 07 0310000000 177 536,38

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

012 07 07 0310003010 146 906,97

Межбюджетные трансферты 012 07 07 0310003010 500 146 906,97
Проведение капитального ре-
монта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления детей

012 07 07 0310003310 9 641,50

Межбюджетные трансферты 012 07 07 0310003310 500 9 641,50
Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (орга-
низации, реализующие меро-
приятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей)

012 07 07 03100Г3460 20 987,91

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 03100Г3460 600 20 987,91

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

012 07 07 0330000000 10 489,97

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

012 07 07 033E200000 10 489,97

Формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

012 07 07 033E203180 2 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 033E203180 600 2 000,00

Создание новых мест в об-
разовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех на-
правленностей

012 07 07 033E254910 1 372,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 033E254910 600 1 372,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (орга-
низации, реализующие меро-
приятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей)

012 07 07 033E2Г3460 7 117,97

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 033E2Г3460 600 7 117,97

Государственная программа 
Челябинской области «Повы-
шение эффективности реали-
зации молодежной политики в 
Челябинской области»

012 07 07 2100000000 51 078,24

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
циальная активность»

012 07 07 2110000000 36 955,53

Региональный проект «Соци-
альная активность»

012 07 07 211E800000 36 955,53

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и мо-
лодежью

012 07 07 211E821010 10 242,51

Межбюджетные трансферты 012 07 07 211E821010 500 10 242,51
Создание условий для разви-
тия наставничества, поддерж-
ки общественных инициатив 
и проектов

012 07 07 211E821020 2 498,01

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 07 211E821020 300 2 498,01

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (ор-
ганизации, реализующие ме-
роприятия для детей и моло-
дежи)

012 07 07 211E8Г3350 12 123,01

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 211E8Г3350 600 12 123,01

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в области 
государственной молодежной 
политики

012 07 07 211E8ЮЛ630 12 092,00
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Создание условий для разви-
тия наставничества, поддерж-
ки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфе-
ре добровольчества (волон-
терства)

012 07 07 211E8ЮЛ631 8 870,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 211E8ЮЛ631 600 8 870,00

Формирование системы вы-
явления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов 
у детей и молодежи

012 07 07 211E8ЮЛ632 3 222,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 211E8ЮЛ632 600 3 222,00

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную, об-
щественно-политическую и 
культурную жизнь общества»

012 07 07 2120000000 14 122,71

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (ор-
ганизации, реализующие ме-
роприятия для детей и моло-
дежи)

012 07 07 21200Г3500 14 122,71

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 21200Г3500 600 14 122,71

Непрограммные направления 
деятельности

012 07 07 9900000000 257,32

Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие от-
раслей экономики субъекта 
Российской Федерации (му-
ниципального образования), 
с профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции

012 07 07 9909900000 257,32

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

012 07 07 9909999930 257,32

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 07 9909999930 600 257,32

Другие вопросы в области об-
разования

012 07 09 1 164 367,36

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 07 09 0300000000 562 235,24

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 07 09 0310000000 450 693,97

Приобретение транспортных 
средств для организации пе-
ревозки обучающихся

012 07 09 0310003040 47 845,09

Межбюджетные трансферты 012 07 09 0310003040 500 47 845,09

Организация предоставления 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной по-
мощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении 
основных общеобразователь-
ных программ, своем разви-
тии и социальной адаптации

012 07 09 0310003070 112 069,69

Межбюджетные трансферты 012 07 09 0310003070 500 112 069,69
Организация обеспечения му-
ниципальных образователь-
ных организаций учебника-
ми в соответствии с феде-
ральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию 
при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования организациями, 
осуществляющими образова-
тельную деятельность, и учеб-
ными пособиями, допущен-
ными к использованию при 
реализации указанных обра-
зовательных программ

012 07 09 0310003210 169 999,97

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0310003210 200 169 999,97

Организация обеспечения 
государственных образова-
тельных организаций, функ-
ции учредителя в отношении 
которых осуществляет Мини-
стерство образования и нау-
ки Челябинской области, учеб-
никами в соответствии с феде-
ральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию 
при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования организациями, 
осуществляющими образова-
тельную деятельность, и учеб-
ными пособиями, допущен-
ными к использованию при 
реализации указанных обра-
зовательных программ

012 07 09 0310003220 1 499,91

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0310003220 200 1 499,91

Хранение оборудования для 
развития инфраструктуры объ-
ектов общеобразовательных 
организаций

012 07 09 0310003350 2 231,78

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0310003350 200 2 231,78

Доставка оборудования, обе-
спечивающего развитие ин-
фраструктуры объектов обще-
образовательных организаций, 
и проведение погрузочно-раз-
грузочных работ

012 07 09 0310003370 1 064,72

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0310003370 200 1 064,72

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования

012 07 09 0310059900 26 668,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 09 0310059900 100 19 452,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0310059900 200 7 209,90

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 07 09 0310059900 800 5,60

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

012 07 09 0310099000 89 314,61

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 09 0310099000 100 86 726,28

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0310099000 200 2 584,63

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 07 09 0310099000 800 3,70

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Со-
временная школа»

012 07 09 0320000000 45 400,41

Региональный проект «Совре-
менная школа»

012 07 09 032E100000 45 400,41

Внедрение на уровнях основ-
ного общего и среднего об-
щего образования новых ме-
тодов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
а также обновление содержа-
ния и совершенствование ме-
тодов обучения

012 07 09 032E103170 45 400,41

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 032E103170 200 45 400,41
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Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

012 07 09 0330000000 14 651,71

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

012 07 09 033E200000 14 651,71

Формирование эффектив-
ной системы выявления, под-
держки и развития способ-
ностей и талантов у детей и 
молодежи

012 07 09 033E203180 14 651,71

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 033E203180 200 83,21

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 09 033E203180 300 14 568,50

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Учи-
тель будущего»

012 07 09 0340000000 51 489,15

Региональный проект «Учитель 
будущего»

012 07 09 034E500000 51 489,15

Выплата денежного поощ-
рения учителям и денежно-
го вознаграждения педаго-
гическим коллективам об-
разовательных организаций, 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 
(или) среднего общего обра-
зования, - победителям област-
ного конкурса педагогических 
коллективов и учителей обра-
зовательных организаций, ре-
ализующих образовательные 
программы начального обще-
го, основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
«Современные образователь-
ные технологии»

012 07 09 034E503140 900,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 09 034E503140 300 900,00

Внедрение национальной 
системы профессионально-
го роста педагогических ра-
ботников

012 07 09 034E503200 8 901,64

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

012 07 09 034E503200 100 75,65

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 034E503200 200 5 737,44

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 09 034E503200 300 3 088,55

Внедрение национальной си-
стемы профессионального ро-
ста педагогических работни-
ков дошкольных образова-
тельных организаций

012 07 09 034E503290 2 252,21

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 034E503290 200 2 252,21

Создание центров непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников и центров 
оценки профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов

012 07 09 034E551620 27 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 09 034E551620 600 27 500,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (центр 
оценки профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов)

012 07 09 034E5Г3360 11 935,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 09 034E5Г3360 600 11 935,30

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие профессионального 
образования в Челябинской 
области»

012 07 09 0500000000 123 326,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособно-
сти профессионального обра-
зования)»

012 07 09 0520000000 3 326,00

Региональный проект «Мо-
лодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособ-
ности профессионального об-
разования)»

012 07 09 052E600000 3 326,00

Модернизация среднего про-
фессионального образования

012 07 09 052E605010 3 326,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 09 052E605010 300 3 326,00

Подпрограмма «Поддержка 
фундаментальных научных 
исследований» 012 07 09 0540000000 120 000,00
Выплата вознаграждения по-
бедителям региональных кон-
курсов проектов научных ис-
следований, учрежденных 
Российским фондом фунда-
ментальных исследований

012 07 09 0540005030 50 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 07 09 0540005030 300 50 000,00

Гранты в форме субсидий не-
коммерческим организаци-
ям на исследование, разра-
ботку и создание демонстра-
торов двигательной установки 
с центральным телом, системы 
управления и контроля с ис-
кусственным интеллектом ра-
кетно-космического комплек-
са с полностью многоразовой 
одноступенчатой ракетой-но-
сителем и универсальной кос-
мической платформой

012 07 09 05400ЮЛ250 70 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 09 05400ЮЛ250 600 70 000,00

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

012 07 09 0800000000 238,66

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

012 07 09 0810000000 238,66

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в сфере образования для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

012 07 09 0810008020 238,66

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 0810008020 200 238,66

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

012 07 09 3000000000 476 307,86

Подпрограмма «Развитие ба-
зовой инфраструктуры ин-
формационного общества и 
преодоление высокого уров-
ня различия в использовании 
информационных технологий 
между различными слоями об-
щества Челябинской области»

012 07 09 3050000000 476 307,86

Оснащение информационно-
коммуникационным оборудо-
ванием компьютерных классов 
образовательных организаций

012 07 09 3050060050 4 965,93

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 3050060050 200 4 965,93

Региональный проект «Инфор-
мационная инфраструктура»

012 07 09 305D200000 471 341,93

Обеспечение развития инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры объек-
тов общеобразовательных ор-
ганизаций

012 07 09 305D255850 130 135,62

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 305D255850 200 130 135,62

Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфра-
структуры объектов общеоб-
разовательных организаций

012 07 09 305D260060 341 206,31

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 305D260060 200 341 206,31
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Непрограммные направления 
деятельности

012 07 09 9900000000 2 259,60

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

012 07 09 990005549F 2 259,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

012 07 09 990005549F 100 2 259,60

Социальная политика 012 10 00 1 255 715,58
Социальное обеспечение на-
селения

012 10 03 491 960,52

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 10 03 0300000000 487 587,37

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 10 03 0310000000 487 587,37

Компенсация затрат родите-
лей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в ча-
сти организации обучения 
по основным общеобразо-
вательным программам на 
дому

012 10 03 0310003020 487 587,37

Межбюджетные трансферты 012 10 03 0310003020 500 487 587,37
Непрограммные направления 
деятельности

012 10 03 9900000000 4 373,15

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

012 10 03 9900099100 3 266,15

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 10 03 9900099100 300 3 266,15

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

012 10 03 9900099200 1 107,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 10 03 9900099200 300 1 107,00

Охрана семьи и детства 012 10 04 763 755,06
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

012 10 04 0300000000 11,40

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

012 10 04 0310000000 11,40

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

012 10 04 0310095110 11,40

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 10 04 0310095110 300 11,40

Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области»

012 10 04 0400000000 560 638,88

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение развития до-
школьного образования»

012 10 04 0410000000 560 638,88

Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (закон-
ных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольно-
го образования, расположен-
ных на территории Челябин-
ской области

012 10 04 0410004050 486 878,52

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0410004050 500 486 878,52
Привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в рас-
положенные на территории 
Челябинской области муни-
ципальные образовательные 
организации, реализующие 
программу дошкольного об-
разования, через предостав-
ление компенсации части ро-
дительской платы

012 10 04 0410004060 73 760,36

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0410004060 500 73 760,36
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие профессионального 
образования в Челябинской 
области»

012 10 04 0500000000 203 104,78

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионально-
го образования»

012 10 04 0510000000 203 104,78

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

012 10 04 0510095110 203 104,78

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

012 10 04 0510095110 300 203 104,78

Министерство культуры Челя-
бинской области

013 3 525 960,36

Образование 013 07 00 646 340,18
Дополнительное образова-
ние детей

013 07 03 48 339,98

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

013 07 03 0300000000 25 355,68

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного об-
разования»

013 07 03 0310000000 25 355,68

Модернизация региональ-
ных и муниципальных дет-
ских школ искусств по видам 
искусств

013 07 03 03100R3060 25 355,68

Межбюджетные трансферты 013 07 03 03100R3060 500 25 355,68
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие культуры и туризма в 
Челябинской области»

013 07 03 3800000000 22 984,30

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений культуры»

013 07 03 3860000000 22 984,30

Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприя-
тий, энергосберегающих ме-
роприятий в зданиях учреж-
дений культуры, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, и приобретение основных 
средств для муниципальных 
учреждений

013 07 03 3860068110 1 183,00

Межбюджетные трансферты 013 07 03 3860068110 500 1 183,00
Проведение ремонтных работ, 
противопожарных и энергос-
берегающих мероприятий в 
зданиях муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования в сфере культу-
ры и искусства

013 07 03 3860068120 21 801,30

Межбюджетные трансферты 013 07 03 3860068120 500 21 801,30
Среднее профессиональное 
образование

013 07 04 265 827,36

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие культуры и туризма в 
Челябинской области»

013 07 04 3800000000 265 827,36

Подпрограмма «Развитие ху-
дожественного образования»

013 07 04 3830000000 265 827,36

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

013 07 04 3830095110 13 058,32

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

013 07 04 3830095110 300 13 058,32

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (про-
фессиональные образователь-
ные организации)

013 07 04 38300Г3410 81 473,75

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 07 04 38300Г3410 600 81 473,75

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (обра-
зовательные организации выс-
шего образования)

013 07 04 38300Г3730 171 295,29

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 07 04 38300Г3730 600 171 295,29

Высшее образование 013 07 06 332 172,84
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие культуры и туризма в 
Челябинской области»

013 07 06 3800000000 332 172,84
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Подпрограмма «Развитие ху-
дожественного образования»

013 07 06 3830000000 329 160,74

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

013 07 06 3830095110 11 108,53

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

013 07 06 3830095110 300 11 108,53

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (обра-
зовательные организации выс-
шего образования)

013 07 06 38300Г3730 318 052,21

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 07 06 38300Г3730 600 318 052,21

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений культуры»

013 07 06 3860000000 3 012,10

Региональный проект «Куль-
турная среда»

013 07 06 386A100000 3 012,10

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
приобретение основных 
средств

013 07 06 386A1ИЦ250 3 012,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 07 06 386A1ИЦ250 600 3 012,10

Культура, кинематография 013 08 00 2 878 285,92
Культура 013 08 01 2 823 636,06
Государственная программа 
Челябинской области «Реа-
лизация государственной на-
циональной политики в Челя-
бинской области»

013 08 01 1300000000 2 495,27

Подпрограмма «Общероссий-
ская гражданская идентич-
ность и этнокультурное раз-
витие народов России, про-
живающих в Челябинской 
области»

013 08 01 1320000000 1 529,27

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

013 08 01 1320013010 1 329,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 1320013010 600 1 329,27

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

013 08 01 13200R5160 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 13200R5160 600 200,00

Подпрограмма «Русский язык 
и языки народов России, про-
живающих в Челябинской об-
ласти»

013 08 01 1330000000 99,00

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

013 08 01 1330013010 99,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 1330013010 600 99,00

Подпрограмма «Коренные ма-
лочисленные народы Россий-
ской Федерации, проживаю-
щие в Челябинской области»

013 08 01 1340000000 367,00

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
за счет средств областного 
бюджета

013 08 01 1340013010 367,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 1340013010 600 367,00

Подпрограмма «Социально-
культурная адаптация и ин-
теграция иностранных граж-
дан в Челябинской области»

013 08 01 1350000000 500,00

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

013 08 01 13500R5160 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 13500R5160 600 500,00

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

013 08 01 3000000000 700,00

Подпрограмма «Формирова-
ние в Челябинской области 
элементов электронного го-
сударства»

013 08 01 3030000000 700,00

Развитие функциональных 
возможностей электронного 
каталога государственного ка-
зенного учреждения культу-
ры «Челябинская областная 
универсальная научная биб-
лиотека»

013 08 01 3030060110 700,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 3030060110 200 700,00

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие культуры и туризма в 
Челябинской области»

013 08 01 3800000000 2 816 437,25

Подпрограмма «Сохранение 
и развитие культурно-досуго-
вой сферы»

013 08 01 3810000000 610 056,86

Вручение государственных 
премий Челябинской области 
в сфере культуры и искусства

013 08 01 3810068010 3 313,43

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 3810068010 200 2,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

013 08 01 3810068010 300 3 311,43

Мероприятия, проводимые 
казенными учреждениями 
культуры в соответствии с ут-
вержденным перечнем меро-
приятий в сфере культуры и 
искусства

013 08 01 3810068020 1 704,38

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 3810068020 200 1 704,38

Проведение областных кон-
курсов в сфере культуры и ки-
нематографии среди муници-
пальных учреждений культуры

013 08 01 3810068040 700,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 3810068040 500 700,00
Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

013 08 01 3810095120 52,38

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

013 08 01 3810095120 300 52,38

Государственная поддержка 
отрасли культуры

013 08 01 38100R5190 3 603,20

Государственная поддержка 
лучших сельских учрежде-
ний культуры

013 08 01 38100R519В 2 469,20

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38100R519В 500 2 469,20
Государственная поддержка 
лучших работников сельских 
учреждений культуры

013 08 01 38100R519Г 1 134,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38100R519Г 500 1 134,00
Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (уч-
реждения культуры)

013 08 01 38100Г3700 60 974,59

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38100Г3700 600 60 974,59

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (музеи 
и постоянные выставки)

013 08 01 38100Г3710 155 163,93

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38100Г3710 600 155 163,93
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Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий в сфере 
культуры и искусства

013 08 01 38100ИЦ2E0 111 827,21

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38100ИЦ2E0 600 111 827,21

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (библиотеки)

013 08 01 38100КУ720 223 060,52

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

013 08 01 38100КУ720 100 176 847,03

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 38100КУ720 200 46 197,64

Иные бюджетные ассигно-
вания

013 08 01 38100КУ720 800 15,85

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (биб-
лиотеки)

013 08 01 38100НП720 2 203,56

Иные бюджетные ассигно-
вания

013 08 01 38100НП720 800 2 203,56

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере 
культуры и искусства

013 08 01 38100ЮЛ650 6 614,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38100ЮЛ650 600 6 614,30

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим 
деятельность в сферах культу-
ры, искусства и военно-исто-
рической деятельности

013 08 01 38100ЮЛ660 2 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38100ЮЛ660 600 2 700,00

Региональный проект «Твор-
ческие люди»

013 08 01 381A200000 25 501,56

Мероприятия, направлен-
ные на вовлечение граждан 
в культурную деятельность пу-
тем поддержки и реализации 
творческих инициатив

013 08 01 381A268030 25 501,56

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 381A268030 200 286,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 381A268030 600 25 215,56

Региональный проект «Циф-
ровая культура»

013 08 01 381A300000 12 637,80

Создание виртуальных кон-
цертных залов

013 08 01 381A354530 9 200,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 381A354530 500 9 200,00

Мероприятия, направленные 
на привлечение граждан к ис-
пользованию цифровых ре-
сурсов в сфере культуры

013 08 01 381A368050 720,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 381A368050 200 720,00

Создание цифрового архива и 
проведение онлайн-трансля-
ций в виртуальных концерт-
ных залах и на иных цифро-
вых ресурсах

013 08 01 381A368060 2 717,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 381A368060 600 2 717,80

Подпрограмма «Развитие го-
сударственных театров и кон-
цертных организаций»

013 08 01 3820000000 1 145 037,12

Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных (государствен-
ных) театров в населенных 
пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

013 08 01 38200R4660 10 191,05

Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных театров

013 08 01 38200R4661 4 935,86

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38200R4661 500 4 935,86
Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление мате-
риально-технической базы го-
сударственных театров

013 08 01 38200R4662 5 255,19

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38200R4662 600 5 255,19

Поддержка творческой дея-
тельности и техническое осна-
щение детских и кукольных те-
атров

013 08 01 38200R5170 21 577,43

Поддержка творческой дея-
тельности и техническое осна-
щение государственных дет-
ских и кукольных театров

013 08 01 38200R5171 11 579,17

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38200R5171 600 11 579,17

Поддержка творческой дея-
тельности и техническое осна-
щение муниципальных дет-
ских и кукольных театров

013 08 01 38200R5172 9 998,26

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38200R5172 500 9 998,26
Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (теа-
тры, цирки, концертные и дру-
гие организации исполнитель-
ских искусств)

013 08 01 38200Г3720 1 113 268,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38200Г3720 600 1 113 268,64

Подпрограмма «Развитие вну-
треннего и въездного туризма»

013 08 01 3850000000 6 050,65

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (уч-
реждения культуры)

013 08 01 38500Г3700 6 050,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38500Г3700 600 6 050,65

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений культуры»

013 08 01 3860000000 885 793,17

Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприя-
тий, энергосберегающих ме-
роприятий в зданиях учреж-
дений культуры, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, и приобретение основных 
средств для муниципальных 
учреждений

013 08 01 3860068110 357 824,88

Межбюджетные трансферты 013 08 01 3860068110 500 357 824,88
Обеспечение развития и 
укрепления материально-тех-
нической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек

013 08 01 38600R4670 39 440,08

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38600R4670 500 39 440,08

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (уч-
реждения культуры)

013 08 01 38600Г3700 7 307,42

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38600Г3700 600 7 307,42

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

013 08 01 38600ИЦ220 73 624,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38600ИЦ220 600 73 624,58

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение противоаварий-
ных и противопожарных ме-
роприятий

013 08 01 38600ИЦ240 1 642,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38600ИЦ240 600 1 642,30
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Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

013 08 01 38600ИЦ250 202 846,44

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38600ИЦ250 600 202 846,44

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение энергосберегающих 
мероприятий

013 08 01 38600ИЦ2G0 140,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38600ИЦ2G0 600 140,00

Региональный проект «Куль-
турная среда»

013 08 01 386A100000 202 967,47

Создание модельных муници-
пальных библиотек

013 08 01 386A154540 30 000,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A154540 500 30 000,00
Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол

013 08 01 386A154560 104 166,70

Модернизация государствен-
ных театров юного зрителя и 
театров кукол

013 08 01 386A154561 104 166,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 386A154561 600 104 166,70

Государственная поддержка 
отрасли культуры

013 08 01 386A155190 39 262,07

Создание и модернизация 
муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая 
обеспечение объектов инфра-
структуры (в том числе строи-
тельство, реконструкция и ка-
питальный ремонт зданий)

013 08 01 386A15519С 39 262,07

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A15519С 500 39 262,07
Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры специа-
лизированным автотранспор-
том (автоклубы)

013 08 01 386A168080 19 498,70

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A168080 500 19 498,70
Создание модельных муни-
ципальных библиотек за счет 
средств областного бюджета

013 08 01 386A168090 10 040,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A168090 500 10 040,00
Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития культуры в Че-
лябинской области»

013 08 01 3880000000 169 499,45

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной не-
коммерческой организации 
«Дирекция фестивальных и 
культурно-массовых меро-
приятий Челябинской обла-
сти»

013 08 01 38800ЮЛ300 169 499,45

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 38800ЮЛ300 600 169 499,45

Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области»

013 08 01 4300000000 798,74

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей 
среды Челябинской области»

013 08 01 4350000000 798,74

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на ре-
ализацию социальных про-
ектов экологической направ-
ленности

013 08 01 43500ИЦ2L0 798,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 43500ИЦ2L0 600 798,74

Непрограммные направления 
деятельности

013 08 01 9900000000 3 204,80

Осуществление отдельных 
полномочий в сфере лесных 
отношений

013 08 01 9900051290 3 204,80

Осуществление ликвидацион-
ных и реорганизационных ме-
роприятий

013 08 01 9900051296 3 204,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 01 9900051296 600 3 204,80

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

013 08 04 54 649,86

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

013 08 04 0800000000 1 599,08

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

013 08 04 0810000000 1 360,08

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере 
культуры

013 08 04 0810008180 200,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 04 0810008180 200 200,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение мероприятий по 
формированию условий для 
беспрепятственного досту-
па инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
к приоритетным объектам и 
услугам, для просвещенности 
граждан в вопросах инвалид-
ности и устранения барьеров 
во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

013 08 04 08100ИЦ2Н0 1 160,08

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 04 08100ИЦ2Н0 600 1 160,08

Подпрограмма «Формирова-
ние системы комплексной реа-
билитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-
инвалидов»

013 08 04 0820000000 239,00

Проведение мероприятий по 
формированию условий для 
развития системы комплекс-
ной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов

013 08 04 0820008130 239,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 04 0820008130 200 239,00

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие культуры и туризма в 
Челябинской области»

013 08 04 3800000000 50 791,18

Подпрограмма «Развитие ху-
дожественного образования»

013 08 04 3830000000 6 033,70

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (учеб-
но-методические кабинеты, 
централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты)

013 08 04 38300Г3740 6 033,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013 08 04 38300Г3740 600 6 033,70

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение деятельности 
Министерства культуры Че-
лябинской области»

013 08 04 3870000000 44 757,48

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

013 08 04 3870099000 44 757,48

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

013 08 04 3870099000 100 42 552,01

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 04 3870099000 200 2 205,47

Непрограммные направления 
деятельности

013 08 04 9900000000 2 259,60

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

013 08 04 990005549F 2 259,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

013 08 04 990005549F 100 2 259,60
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Социальная политика 013 10 00 1 334,26
Социальное обеспечение на-
селения

013 10 03 1 334,26

Непрограммные направления 
деятельности

013 10 03 9900000000 1 334,26

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

013 10 03 9900099100 1 334,26

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

013 10 03 9900099100 300 1 334,26

Министерство по физической 
культуре и спорту Челябин-
ской области

014 5 615 169,64

Социальная политика 014 10 00 776,92
Социальное обеспечение на-
селения

014 10 03 776,92

Непрограммные направления 
деятельности

014 10 03 9900000000 776,92

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

014 10 03 9900099100 776,92

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

014 10 03 9900099100 300 776,92

Физическая культура и спорт 014 11 00 5 614 392,72
Физическая культура 014 11 01 5 453,36
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Челябинской об-
ласти»

014 11 01 2000000000 5 453,36

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, массового 
спорта и спорта высших до-
стижений»

014 11 01 2010000000 5 453,36

Организация и проведение 
спортивных и физкультурных 
мероприятий в соответствии с 
единым областным календар-
ным планом

014 11 01 2010020010 1 340,64

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

014 11 01 2010020010 100 1 275,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 01 2010020010 200 64,94

Мероприятия по совершен-
ствованию системы физиче-
ского воспитания различных 
категорий и групп населения

014 11 01 2010020020 2 162,72

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 01 2010020020 200 2 162,72

Мероприятия по повышению 
эффективности пропаганды 
физической культуры и спорта

014 11 01 2010020030 1 950,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 01 2010020030 200 1 950,00

Массовый спорт 014 11 02 1 222 502,16
Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

014 11 02 0800000000 1 000,00

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

014 11 02 0810000000 1 000,00

Повышение уровня доступно-
сти учреждений физической 
культуры и спорта для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения в муни-
ципальных образованиях Че-
лябинской области

014 11 02 0810008030 1 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 0810008030 500 1 000,00
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Челябинской об-
ласти»

014 11 02 2000000000 1 220 269,89

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, массового 
спорта и спорта высших до-
стижений»

014 11 02 2010000000 510 758,53

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта

014 11 02 2010020040 510 758,53

Организация и проведение 
летних сельских спортивных 
игр «Золотой колос» и зим-
них сельских спортивных игр 
«Уральская метелица» с целью 
популяризации здорового об-
раза жизни

014 11 02 2010020041 2 624,50

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020041 500 2 624,50
Строительство, ремонт, рекон-
струкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и троп 
здоровья в местах массового 
отдыха населения

014 11 02 2010020043 94 106,74

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020043 500 94 106,74
Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для физкультурно-спортив-
ных организаций

014 11 02 2010020044 142 729,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020044 500 142 729,00
Оплата услуг специалистов по 
организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 
до 18 лет

014 11 02 2010020045 28 864,89

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020045 500 28 864,89
Выплата денежного возна-
граждения победителям и при-
зерам областного конкурса на 
лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы сре-
ди органов местного самоу-
правления, реализующих пол-
номочия в сфере физической 
культуры и спорта на террито-
риях муниципальных образо-
ваний Челябинской области

014 11 02 2010020046 2 499,53

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020046 500 2 499,53
Реализация инвестиционных 
проектов на территориях му-
ниципальных образований

014 11 02 201002004В 217 291,38

Межбюджетные трансферты 014 11 02 201002004В 500 217 291,38
Оплата услуг специалистов по 
организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-
массовой работы с населени-
ем, занятым в экономике, и 
гражданами старшего поко-
ления

014 11 02 201002004Г 22 642,49

Межбюджетные трансферты 014 11 02 201002004Г 500 22 642,49
Подпрограмма «Развитие 
адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта»

014 11 02 2020000000 9 305,69

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта

014 11 02 2020020040 9 305,69

Оплата услуг специалистов по 
организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

014 11 02 2020020047 9 305,69

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2020020047 500 9 305,69
Подпрограмма «Совершенст-
вование системы управления 
развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта в Че-
лябинской области»

014 11 02 2030000000 599 561,72

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (цен-
тры спортивной подготовки 
(сборные команды))

014 11 02 20300Г3510 247 097,83

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300Г3510 600 247 097,83

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (ледо-
вые дворцы (арены))

014 11 02 20300Г3530 163 319,91

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300Г3530 600 163 319,91

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие организацию и проведе-
ние спортивно-массовых ме-
роприятий)

014 11 02 20300Г3540 31 838,52
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300Г3540 600 31 838,52

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (бас-
сейны)

014 11 02 20300Г3560 17 172,18

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300Г3560 600 17 172,18

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (спор-
тивные школы)

014 11 02 20300Г3570 76 284,11

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300Г3570 600 76 284,11

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение текущего ремонта

014 11 02 20300ИЦ230 13 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300ИЦ230 600 13 000,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

014 11 02 20300ИЦ250 49 601,95

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300ИЦ250 600 49 601,95

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
модернизацию систем осве-
щения

014 11 02 20300ИЦ700 1 247,22

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 20300ИЦ700 600 1 247,22

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Соз-
дание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение 
уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а 
также подготовка спортивно-
го резерва»

014 11 02 2050000000 100 643,95

Региональный проект «Созда-
ние для всех категорий и групп 
населения условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение 
уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а 
также подготовка спортивно-
го резерва»

014 11 02 205P500000 100 643,95

Строительство и реконструк-
ция (в том числе в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих основные обще-
образовательные программы) 
малобюджетных физкультур-
но-спортивных объектов шаго-
вой доступности, а также пло-
скостных сооружений

014 11 02 205P520050 5 140,74

Межбюджетные трансферты 014 11 02 205P520050 500 5 140,74

Оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудо-
ванием

014 11 02 205P552280 72 186,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 205P552280 500 72 186,00
Приобретение спортивно-
го оборудования и инвента-
ря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

014 11 02 205P552290 23 317,21

Межбюджетные трансферты 014 11 02 205P552290 500 23 317,21
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты насе-
ления в Челябинской области»

014 11 02 2800000000 1 143,30

Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности государ-
ственной поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций»

014 11 02 2830000000 1 143,30

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта

014 11 02 28300ЮЛ620 1 143,30

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по организации, 
проведению спортивно-мас-
совых мероприятий и спортив-
ных соревнований среди уча-
щихся общеобразовательных 
организаций и студентов про-
фессиональных образователь-
ных организаций и образова-
тельных организаций высшего 
образования и участию в них

014 11 02 28300ЮЛ621 670,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 28300ЮЛ621 600 670,20

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по организации, 
проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий 
среди работников агропро-
мышленного комплекса и уча-
стию в них

014 11 02 28300ЮЛ623 473,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 02 28300ЮЛ623 600 473,10

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

014 11 02 4600000000 88,97

Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности»

014 11 02 4630000000 88,97

Организация и проведение 
мероприятий по техниче-
ским и военно-прикладным 
видам спорта

014 11 02 4630046110 88,97

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

014 11 02 4630046110 100 88,97

Спорт высших достижений 014 11 03 4 347 135,76
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Челябинской об-
ласти»

014 11 03 2000000000 4 347 135,76

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры, массового 
спорта и спорта высших до-
стижений»

014 11 03 2010000000 1 990 646,01

Организация и проведение 
спортивных и физкультурных 
мероприятий в соответствии с 
единым областным календар-
ным планом

014 11 03 2010020010 9 949,05

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

014 11 03 2010020010 100 9 949,05

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта

014 11 03 2010020040 1 884 800,00

Содержание, развитие и под-
держка ведущих команд 
(клубов) по игровым и тех-
ническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской об-
ласти и России

014 11 03 2010020042 1 884 800,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 2010020042 500 1 884 800,00
Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в области 
физической культуры и спор-
та по виду спорта «фигурное 
катание на коньках» в Челя-
бинской области

014 11 03 20100ЮЛ510 48 112,83

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 03 20100ЮЛ510 600 48 112,83
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Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в области 
физической культуры и спор-
та по виду спорта «фристайл» 
в Челябинской области

014 11 03 20100ЮЛ520 43 784,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 03 20100ЮЛ520 600 43 784,13

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность в области 
физической культуры и спор-
та по виду спорта «хоккей» в 
Челябинской области

014 11 03 20100ЮЛ550 4 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 03 20100ЮЛ550 600 4 000,00

Подпрограмма «Совершенст-
вование системы управления 
развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта в Че-
лябинской области»

014 11 03 2030000000 2 287 874,46

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (цен-
тры олимпийской подготовки)

014 11 03 20300Г3520 54 183,84

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 03 20300Г3520 600 54 183,84

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (центры спортивной под-
готовки)

014 11 03 20300КУ550 203 700,53

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

014 11 03 20300КУ550 100 176 908,53

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 03 20300КУ550 200 26 790,21

Иные бюджетные ассигно-
вания

014 11 03 20300КУ550 800 1,79

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (цен-
тры спортивной подготовки)

014 11 03 20300НП550 10,09

Иные бюджетные ассигно-
вания

014 11 03 20300НП550 800 10,09

Субсидии в виде имуществен-
ного взноса некоммерческой 
организации «Фонд поддерж-
ки спорта Челябинской обла-
сти»

014 11 03 20300ЮЛ580 2 029 980,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 03 20300ЮЛ580 600 2 029 980,00

Подпрограмма «Развитие си-
стемы подготовки спортивно-
го резерва»

014 11 03 2040000000 30 312,80

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта

014 11 03 2040020040 30 312,80

Финансовая поддержка орга-
низаций спортивной подготов-
ки по базовым видам спорта

014 11 03 2040020048 30 312,80

Межбюджетные трансферты 014 11 03 2040020048 500 30 312,80
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Соз-
дание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение 
уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а 
также подготовка спортивно-
го резерва»

014 11 03 2050000000 38 302,49

Региональный проект «Созда-
ние для всех категорий и групп 
населения условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение 
уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а 
также подготовка спортивно-
го резерва»

014 11 03 205P500000 38 302,49

Государственная поддерж-
ка спортивных организаций, 
осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Фе-
дерации

014 11 03 205P550810 38 302,49

Межбюджетные трансферты 014 11 03 205P550810 500 36 930,44
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014 11 03 205P550810 600 1 372,05

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

014 11 05 39 301,44

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Челябинской об-
ласти»

014 11 05 2000000000 37 270,74

Подпрограмма «Совершенст-
вование системы управления 
развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта в Че-
лябинской области»

014 11 05 2030000000 37 270,74

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

014 11 05 2030099000 37 270,74

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

014 11 05 2030099000 100 35 843,37

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 05 2030099000 200 1 427,37

Непрограммные направления 
деятельности

014 11 05 9900000000 2 030,70

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

014 11 05 990005549F 2 030,70

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

014 11 05 990005549F 100 2 030,70

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

016 51 133 118,84

Образование 016 07 00 349 135,29
Среднее профессиональное 
образование

016 07 04 333 171,68

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 07 04 0100000000 316 126,68

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 07 04 0130000000 21 916,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 07 04 01300ИЦ050 18 551,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 07 04 01300ИЦ050 600 18 551,94

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 07 04 01300ИЦ060 3 214,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 07 04 01300ИЦ060 600 3 214,80

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на за-
мену, модернизацию и уста-
новку лифтов и подъемных 
платформ

016 07 04 01300ИЦ2Д0 149,26

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 07 04 01300ИЦ2Д0 600 149,26

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здра-
воохранения»

016 07 04 0190000000 1 229,40
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Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

016 07 04 0190095120 1 229,40

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 07 04 0190095120 300 1 229,40

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 07 04 01Л0000000 292 981,28

Региональный проект «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 07 04 01ЛN500000 292 981,28

Подготовка специалистов по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

016 07 04 01ЛN501200 267 258,49

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 07 04 01ЛN501200 600 267 258,49

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

016 07 04 01ЛN595110 25 722,79

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 07 04 01ЛN595110 300 25 722,79

Непрограммные направления 
деятельности

016 07 04 9900000000 17 045,00

Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие от-
раслей экономики субъекта 
Российской Федерации (му-
ниципального образования), 
с профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции

016 07 04 9909900000 17 045,00

Социальная поддержка обуча-
ющихся по образовательным 
программам среднего про-
фессионального медицин-
ского образования в период 
прохождения практической 
подготовки в условиях рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 
на территории Челябинской 
области

016 07 04 99099999Д0 17 045,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 07 04 99099999Д0 300 17 045,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

016 07 05 15 963,61

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 07 05 0100000000 15 963,61

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 07 05 01Л0000000 15 963,61

Региональный проект «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 07 05 01ЛN500000 15 963,61

Повышение квалификации и 
переподготовка кадров по об-
разовательным программам 
дополнительного профессио-
нального образования

016 07 05 01ЛN501210 15 963,61

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 07 05 01ЛN501210 600 15 963,61

Здравоохранение 016 09 00 31 929 460,28
Стационарная медицинская 
помощь

016 09 01 12 795 637,47

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 01 0100000000 9 973 283,27

Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Преду-
преждение и борьба с соци-
ально значимыми заболева-
ниями»

016 09 01 0110000000 846 927,76

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
организации оказания насе-
лению Челябинской области 
первичной медико-санитар-
ной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи

016 09 01 0110001Б10 819 552,62

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0110001Б10 500 819 552,62
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 01 0119900000 27 375,14

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
организации оказания насе-
лению Челябинской области 
первичной медико-санитар-
ной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи

016 09 01 0119901Б10 27 375,14

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0119901Б10 500 27 375,14
Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 01 0120000000 4 147 876,43

Осуществление медицинской 
деятельности, связанной с до-
норством органов человека в 
целях трансплантации (пере-
садки)

016 09 01 0120054760 1 052,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 0120054760 600 1 052,40

Оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемо-
го или перепрофилируемого 
коечного фонда медицинских 
организаций для оказания ме-
дицинской помощи больным 
новой коронавирусной ин-
фекцией за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

016 09 01 0120058320 174 811,80

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение ока-
зания медицинской помощи 
больным новой коронавирус-
ной инфекцией

016 09 01 0120058321 174 811,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 0120058321 600 174 811,80

Оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не 
включенной в базовую про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования

016 09 01 01200R4020 892 224,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01200R4020 600 892 224,60

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 01 01200Г3010 2 896 696,53
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01200Г3010 600 2 896 696,53

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение медицинской дея-
тельности, связанной с транс-
плантацией (пересадкой) 
органов и тканей человека, в 
том числе с донорством ор-
ганов и тканей в целях транс-
плантации (пересадки)

016 09 01 01200ИЦ010 11 615,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01200ИЦ010 600 11 615,10

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 01 01200ИЦ2Л0 161 157,08

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01200ИЦ2Л0 600 161 157,08

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 01 0129900000 10 318,92

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 01 01299Г3010 10 318,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01299Г3010 600 10 318,92

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 01 0130000000 1 188 934,58

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 01 01300ИЦ050 450 750,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01300ИЦ050 600 450 750,13

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 01 01300ИЦ060 70 272,04

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01300ИЦ060 600 70 272,04

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
приобретение основных 
средств

016 09 01 01300ИЦ250 13 211,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01300ИЦ250 600 13 211,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на за-
мену, модернизацию и уста-
новку лифтов и подъемных 
платформ

016 09 01 01300ИЦ2Д0 48 431,41

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01300ИЦ2Д0 600 48 431,41

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 01 0139900000 606 270,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

016 09 01 01399ИЦ250 606 270,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01399ИЦ250 600 606 270,00

Подпрограмма «Охрана здо-
ровья матери и ребенка»

016 09 01 0140000000 124 589,88

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 01 01400Г3010 123 845,86

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01400Г3010 600 123 845,86

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (ро-
дильные дома)

016 09 01 01400Г3080 319,26

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01400Г3080 600 319,26

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 01 0149900000 424,76

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 01 01499Г3010 424,76

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01499Г3010 600 424,76

Подпрограмма «Развитие ме-
дицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

016 09 01 0160000000 20 914,30

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 01 01600Г3010 20 914,30

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01600Г3010 600 20 914,30

Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям»

016 09 01 0170000000 298 662,36

Развитие паллиативной меди-
цинской помощи

016 09 01 01700R2010 43 175,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01700R2010 600 43 175,60

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 01 01700Г3010 255 486,76

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01700Г3010 600 255 486,76

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здра-
воохранения»

016 09 01 0190000000 3 283 923,45

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 01 0190058300 1 347 197,76

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0190058300 500 486 073,30
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 0190058300 600 861 124,46
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Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за вы-
полнение особо важных работ 
медицинским и иным работ-
никам, непосредственно уча-
ствующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, за 
счет средств резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации

016 09 01 0190058330 1 832 449,77

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0190058330 500 749 705,45
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 0190058330 600 1 082 744,32

Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 
году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характе-
ра за выполнение особо важ-
ных работ, особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъек-
тами Российской Федерации 
расходов на указанные це-
ли, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 01 0190058360 104 275,92

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0190058360 500 44 853,80
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 0190058360 600 59 422,12

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохране-
ния, включая создание совре-
менной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи»

016 09 01 01К0000000 3 002,80

Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи»

016 09 01 01КN400000 3 002,80

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на раз-
витие материально-техниче-
ской базы областных детских 
больниц (отделений детских 
больниц)

016 09 01 01КN4ИЦ020 3 002,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 01КN4ИЦ020 600 3 002,80

Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

016 09 01 01Л0000000 58 451,71

Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

016 09 01 01ЛN500000 58 451,71

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

016 09 01 01ЛN595120 58 451,71

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 01 01ЛN595120 300 58 451,71

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

016 09 01 0800000000 2 428,50

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

016 09 01 0810000000 2 000,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение мероприятий по 
формированию условий для 
беспрепятственного досту-
па инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
к приоритетным объектам и 
услугам, для просвещенности 
граждан в вопросах инвалид-
ности и устранения барьеров 
во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

016 09 01 08100ИЦ2Н0 2 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 08100ИЦ2Н0 600 2 000,00

Подпрограмма «Формирова-
ние системы комплексной реа-
билитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-
инвалидов»

016 09 01 0820000000 428,50

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
подготовку специалистов и 
повышение квалификации 
специалистов, участвующих в 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также в оказании 
ранней помощи

016 09 01 08200ИЦ130 428,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 08200ИЦ130 600 428,50

Государственная программа 
Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности»

016 09 01 1700000000 13 574,73

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

016 09 01 17000ИЦ2В0 13 574,73

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 17000ИЦ2В0 600 13 574,73

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 01 9900000000 2 806 350,97

Осуществление дополнитель-
ных выплат медицинским и 
иным работникам медицин-
ских и иных организаций, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь (участвующим в оказа-
нии медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по 
диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфек-
ции, контактирующим с па-
циентами с установленным 
диагнозом новой корона-
вирусной инфекции, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

016 09 01 9900058480 228 531,95

Межбюджетные трансферты 016 09 01 9900058480 500 58 470,80
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 9900058480 600 170 061,15

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам областных (му-
ниципальных) учреждений 
здравоохранения Челябин-
ской области, оказывающих 
медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена 
новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 01 9900099910 227 512,54

Межбюджетные трансферты 016 09 01 9900099910 500 92 792,62
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 9900099910 600 134 719,92

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 01 9900099930 177 427,28

Межбюджетные трансферты 016 09 01 9900099930 500 55 092,64
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 9900099930 600 122 334,64

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на со-
держание пунктов временно-
го размещения для клиниче-
ски здоровых лиц (независимо 
от гражданства), находящих-
ся под медицинским наблю-
дением, прибывших из эпи-
демически неблагополучных 
территорий

016 09 01 99000ИЦ140 3 855,60
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 99000ИЦ140 600 3 855,60

Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие от-
раслей экономики субъекта 
Российской Федерации (му-
ниципального образования), 
с профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции

016 09 01 9909900000 2 169 023,60

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам областных (му-
ниципальных) учреждений 
здравоохранения Челябин-
ской области, оказывающих 
медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена 
новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 01 9909999910 892 237,35

Межбюджетные трансферты 016 09 01 9909999910 500 356 642,99
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 9909999910 600 535 594,36

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 01 9909999930 1 177 169,51

Межбюджетные трансферты 016 09 01 9909999930 500 407 355,53
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 9909999930 600 769 813,98

Финансовое обеспече -
ние расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выпла-
той компенсации за неис-
пользованные отпуска ра-
ботникам областных (му-
ниципальных) учреждений 
здравоохранения, оказыва-
ющих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией, кото-
рым в 2020 году предостав-
лялись выплаты стимулиру-
ющего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку

016 09 01 9909999980 25 525,91

Межбюджетные трансферты 016 09 01 9909999980 500 12 616,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 01 9909999980 600 12 909,26

Осуществление дополнитель-
ных выплат медицинским и 
иным работникам медицин-
ских и иных организаций, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь (участвующим в оказа-
нии медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по 
диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфек-
ции, контактирующим с паци-
ентами с установленным диа-
гнозом новой коронавирусной 
инфекции

016 09 01 99099999Ж0 74 090,83

Межбюджетные трансферты 016 09 01 99099999Ж0 500 74 090,83
Амбулаторная помощь 016 09 02 2 755 932,58
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 02 0100000000 2 227 063,57

Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Преду-
преждение и борьба с соци-
ально значимыми заболева-
ниями»

016 09 02 0110000000 158 921,85

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (поли-
клиники, амбулатории, диагно-
стические центры)

016 09 02 01100Г3020 158 921,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01100Г3020 600 158 921,85

Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 02 0120000000 1 186 479,78

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 02 01200Г3010 852 040,88

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01200Г3010 600 852 040,88

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 02 01200ИЦ2Л0 325 278,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01200ИЦ2Л0 600 325 278,90

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 02 0129900000 9 160,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 02 01299ИЦ2Л0 9 160,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01299ИЦ2Л0 600 9 160,00

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 02 0130000000 374 427,58

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 02 01300ИЦ050 250 357,47

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01300ИЦ050 600 250 357,47

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 02 01300ИЦ060 33 322,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01300ИЦ060 600 33 322,92

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

016 09 02 01300ИЦ250 27 973,95

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01300ИЦ250 600 27 973,95

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на за-
мену, модернизацию и уста-
новку лифтов и подъемных 
платформ

016 09 02 01300ИЦ2Д0 10 597,59

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01300ИЦ2Д0 600 10 597,59

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 02 0139900000 52 175,65
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Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

016 09 02 01399ИЦ250 52 175,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01399ИЦ250 600 52 175,65

Подпрограмма «Охрана здо-
ровья матери и ребенка»

016 09 02 0140000000 40 154,97

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 02 01400Г3010 40 154,97

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01400Г3010 600 40 154,97

Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям»

016 09 02 0170000000 29 002,25

Развитие паллиативной меди-
цинской помощи

016 09 02 01700R2010 8 492,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01700R2010 600 8 492,90

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 02 01700Г3010 20 509,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01700Г3010 600 20 509,35

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здра-
воохранения»

016 09 02 0190000000 317 115,56

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 02 0190058300 282 981,23

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 0190058300 600 282 981,23

Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 
году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характе-
ра за выполнение особо важ-
ных работ, особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъек-
тами Российской Федерации 
расходов на указанные це-
ли, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 02 0190058360 10 950,56

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 0190058360 600 10 950,56

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение жилых помещений 
в государственную собствен-
ность Челябинской области в 
целях предоставления меди-
цинским работникам, состоя-
щим в трудовых отношениях 
с областными государствен-
ными учреждениями здраво-
охранения

016 09 02 01900КВ010 23 183,77

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

016 09 02 01900КВ010 400 23 183,77

Подпрограмма «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Че-
лябинской области»

016 09 02 01В0000000 120 734,38

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (поли-
клиники, амбулатории, диагно-
стические центры)

016 09 02 01В00Г3020 120 734,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01В00Г3020 600 120 734,38

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохране-
ния, включая создание совре-
менной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи»

016 09 02 01К0000000 227,20

Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи»

016 09 02 01КN400000 227,20

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на раз-
витие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник 
и детских поликлинических от-
делений медицинских орга-
низаций

016 09 02 01КN4ИЦ030 227,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 01КN4ИЦ030 600 227,20

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

016 09 02 0800000000 871,50

Подпрограмма «Формирова-
ние системы комплексной реа-
билитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-
инвалидов»

016 09 02 0820000000 871,50

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансирование мероприятий по 
формированию системы ран-
ней помощи

016 09 02 08200ИЦ120 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 08200ИЦ120 600 800,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
подготовку специалистов и 
повышение квалификации 
специалистов, участвующих в 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также в оказании 
ранней помощи

016 09 02 08200ИЦ130 71,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 08200ИЦ130 600 71,50

Государственная программа 
Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности»

016 09 02 1700000000 3 684,57

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

016 09 02 17000ИЦ2В0 3 684,57

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 17000ИЦ2В0 600 3 684,57

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 02 9900000000 524 312,94

Осуществление дополнитель-
ных выплат медицинским и 
иным работникам медицин-
ских и иных организаций, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь (участвующим в оказа-
нии медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по 
диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфек-
ции, контактирующим с па-
циентами с установленным 
диагнозом новой корона-
вирусной инфекции, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

016 09 02 9900058480 5 121,49
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 9900058480 600 5 121,49

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам областных (му-
ниципальных) учреждений 
здравоохранения Челябин-
ской области, оказывающих 
медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена 
новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 02 9900099910 60 246,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 9900099910 600 60 246,67

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 02 9900099930 63 638,17

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 9900099930 600 63 638,17

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 02 9909900000 395 306,61

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
областных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения 
Челябинской области, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 02 9909999910 193 397,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 9909999910 600 193 397,40

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 02 9909999930 195 879,69

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 9909999930 600 195 879,69

Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска работникам областных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, оказываю-
щих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией, кото-
рым в 2020 году предостав-
лялись выплаты стимулиру-
ющего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку

016 09 02 9909999980 6 029,52

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 02 9909999980 600 6 029,52

Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов

016 09 03 104 318,61

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 03 0100000000 104 041,45

Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 03 0120000000 81 429,40

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 03 01200Г3010 81 429,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 03 01200Г3010 600 81 429,40

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 03 0130000000 4 067,22

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 03 01300ИЦ050 3 883,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 03 01300ИЦ050 600 3 883,90

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 03 01300ИЦ060 183,32

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 03 01300ИЦ060 600 183,32

Подпрограмма «Развитие ме-
дицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

016 09 03 0160000000 18 544,83

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 03 01600Г3010 18 544,83

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 03 01600Г3010 600 18 544,83

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 03 9900000000 277,16

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 03 9909900000 277,16

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 03 9909999930 277,16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 03 9909999930 600 277,16

Скорая медицинская помощь 016 09 04 1 035 631,86
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 04 0100000000 787 424,53

Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Преду-
преждение и борьба с соци-
ально значимыми заболева-
ниями»

016 09 04 0110000000 11 002,62

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения)

016 09 04 01100Г3050 11 002,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01100Г3050 600 11 002,62

Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 04 0120000000 106 609,29
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Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, го-
спитали, медико-санитар-
ные части)

016 09 04 01200Г3010 25 359,48

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01200Г3010 600 25 359,48

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (стан-
ции скорой и неотложной по-
мощи)

016 09 04 01200Г3060 64 249,81

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01200Г3060 600 64 249,81

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 04 01200ИЦ2Л0 17 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01200ИЦ2Л0 600 17 000,00

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 04 0130000000 13 179,60

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 04 01300ИЦ050 10 615,42

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01300ИЦ050 600 10 615,42

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 04 01300ИЦ060 2 564,18

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01300ИЦ060 600 2 564,18

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здра-
воохранения»

016 09 04 0190000000 529 973,90

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 04 0190058300 134 561,18

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 0190058300 600 134 561,18

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за вы-
полнение особо важных работ 
медицинским и иным работ-
никам, непосредственно уча-
ствующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, за 
счет средств резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации

016 09 04 0190058330 373 680,93

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 0190058330 600 373 680,93

Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 
году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характе-
ра за выполнение особо важ-
ных работ, особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъек-
тами Российской Федерации 
расходов на указанные це-
ли, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 04 0190058360 21 731,79

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 0190058360 600 21 731,79

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 04 01Д0000000 126 000,00

Региональный проект «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 04 01ДN100000 126 000,00

Обеспечение закупки авиаци-
онных работ в целях оказания 
медицинской помощи

016 09 04 01ДN155540 114 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01ДN155540 600 114 000,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения)

016 09 04 01ДN1Г3050 12 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 01ДN1Г3050 600 12 000,00

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 09 04 01Л0000000 659,12

Региональный проект «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 09 04 01ЛN500000 659,12

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

016 09 04 01ЛN595120 659,12

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 04 01ЛN595120 300 659,12

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 04 9900000000 248 207,33

Осуществление дополнитель-
ных выплат медицинским и 
иным работникам медицин-
ских и иных организаций, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь (участвующим в оказа-
нии медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диа-
гностике и лечению новой ко-
ронавирусной инфекции, кон-
тактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом но-
вой коронавирусной инфек-
ции, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 04 9900058480 29 900,73

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 9900058480 600 29 900,73

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
областных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения 
Челябинской области, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 04 9900099910 44 723,29

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 9900099910 600 44 723,29
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Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 04 9909900000 173 583,31

Осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам областных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения Челябинской 
области, оказывающих медицин-
скую помощь гражданам, у ко-
торых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией

016 09 04 9909999910 85 721,34

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 9909999910 600 85 721,34

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 04 9909999930 83 397,29

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 9909999930 600 83 397,29

Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска работникам областных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, оказываю-
щих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией, кото-
рым в 2020 году предостав-
лялись выплаты стимулиру-
ющего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку

016 09 04 9909999980 4 464,68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 04 9909999980 600 4 464,68

Санаторно-оздоровительная 
помощь

016 09 05 171 868,72

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 05 0100000000 169 175,69

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 05 0130000000 11 434,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 05 01300ИЦ050 11 334,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 05 01300ИЦ050 600 11 334,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 05 01300ИЦ060 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 05 01300ИЦ060 600 100,00

Подпрограмма «Охрана здо-
ровья матери и ребенка»

016 09 05 0140000000 24 073,15

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 05 01400Г3010 24 073,15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 05 01400Г3010 600 24 073,15

Подпрограмма «Развитие ме-
дицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

016 09 05 0160000000 132 677,68

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (са-
натории для детей и подрост-
ков, в том числе больных ту-
беркулезом)

016 09 05 01600Г3100 132 677,68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 05 01600Г3100 600 132 677,68

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 09 05 01Л0000000 990,86

Региональный проект «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 09 05 01ЛN500000 990,86

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

016 09 05 01ЛN595120 990,86

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 05 01ЛN595120 300 990,86

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 05 9900000000 2 693,03

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 05 9900099930 1 480,47

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 05 9900099930 600 1 480,47

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 05 9909900000 1 212,56

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 05 9909999930 1 212,56

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 05 9909999930 600 1 212,56

Заготовка, переработка, хра-
нение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее 
компонентов

016 09 06 389 184,97

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 06 0100000000 353 549,62

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 06 0130000000 3 891,65

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 06 01300ИЦ050 1 121,01

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 06 01300ИЦ050 600 1 121,01

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 06 01300ИЦ060 370,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 06 01300ИЦ060 600 370,64

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на за-
мену, модернизацию и уста-
новку лифтов и подъемных 
платформ

016 09 06 01300ИЦ2Д0 2 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 06 01300ИЦ2Д0 600 2 400,00
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Подпрограмма «Совершенст-
вование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

016 09 06 01Г0000000 349 657,97

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (цен-
тры, станции и отделения пе-
реливания крови)

016 09 06 01Г00Г3030 349 657,97

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 06 01Г00Г3030 600 349 657,97

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 06 9900000000 35 635,35

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 06 9900099930 3 358,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 06 9900099930 600 3 358,00

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 06 9909900000 32 277,35

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 06 9909999930 32 277,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 06 9909999930 600 32 277,35

Санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие

016 09 07 38 808,09

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 07 0100000000 34 939,50

Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Преду-
преждение и борьба с соци-
ально значимыми заболева-
ниями»

016 09 07 0110000000 19 261,99

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (де-
зинфекционные станции)

016 09 07 01100Г3040 18 961,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 01100Г3040 600 18 961,99

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 07 0119900000 300,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (де-
зинфекционные станции)

016 09 07 01199Г3040 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 01199Г3040 600 300,00

Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 07 0120000000 15 177,51

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 07 01200Г3010 9 434,51

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 01200Г3010 600 9 434,51

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 07 0129900000 5 743,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 07 01299Г3010 5 743,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 01299Г3010 600 5 743,00

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 07 0130000000 500,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 07 01300ИЦ050 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 01300ИЦ050 600 500,00

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 07 9900000000 3 868,59

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
областных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения 
Челябинской области, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 07 9900099910 290,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 9900099910 600 290,85

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 07 9909900000 3 577,74

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
областных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения 
Челябинской области, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 07 9909999910 1 103,25

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 9909999910 600 1 103,25

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 07 9909999930 2 448,22

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 9909999930 600 2 448,22
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Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска работникам областных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, оказываю-
щих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией, кото-
рым в 2020 году предостав-
лялись выплаты стимулиру-
ющего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку

016 09 07 9909999980 26,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 07 9909999980 600 26,27

Прикладные научные иссле-
дования в области здравоох-
ранения

016 09 08 16 228,81

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 08 0100000000 15 952,91

Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 08 0120000000 15 852,91

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения)

016 09 08 01200Г3050 15 852,91

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 08 01200Г3050 600 15 852,91

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 08 0130000000 100,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 08 01300ИЦ050 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 08 01300ИЦ050 600 100,00

Непрограммные направления 
деятельности

016 09 08 9900000000 275,90

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 08 9909900000 275,90

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 08 9909999930 275,90

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 08 9909999930 600 275,90

Другие вопросы в области 
здравоохранения

016 09 09 14 621 849,17

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 09 0100000000 14 022 101,20

Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Преду-
преждение и борьба с соци-
ально значимыми заболева-
ниями»

016 09 09 0110000000 1 791 567,53

Мероприятия по профилакти-
ке инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами 
специфической профилактики

016 09 09 0110001010 346 712,10

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0110001010 200 346 712,10

Организация хранения имму-
нобиологических препаратов

016 09 09 0110001020 19 553,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0110001020 200 19 553,80

Мероприятия по внедрению 
новых технологий противови-
русной терапии хронических 
гепатитов В и С

016 09 09 0110001040 226 439,40

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0110001040 200 226 439,40

Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан

016 09 09 0110001Д10 7 552,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0110001Д10 200 7 552,50

Платежи на финансовое обе-
спечение дополнительных ви-
дов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установ-
ленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования

016 09 09 0110001Ф10 421 633,00

Финансовое обеспечение до-
полнительных видов и усло-
вий оказания медицинской 
помощи

016 09 09 0110001Ф11 421 633,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110001Ф11 500 421 633,00
Платежи на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориаль-
ной программы обязательно-
го медицинского страхования 
в пределах базовой програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования

016 09 09 0110001Ф20 33 018,10

Финансовое обеспечение 
реализации территориаль-
ной программы обязательно-
го медицинского страхования 
в пределах базовой програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования

016 09 09 0110001Ф21 33 018,10

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110001Ф21 500 33 018,10

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, в рамках 
реализации территориаль-
ных программ обязательного 
медицинского страхования за 
счет средств резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации

016 09 09 0110058410 503 816,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110058410 500 503 816,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения)

016 09 09 01100Г3050 60 425,41

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01100Г3050 600 60 425,41

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 09 0119900000 171 834,07

Платежи на финансовое обе-
спечение дополнительных ви-
дов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установ-
ленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования

016 09 09 0119901Ф10 171 834,07
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Финансовое обеспечение до-
полнительных видов и усло-
вий оказания медицинской 
помощи

016 09 09 0119901Ф11 171 834,07

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0119901Ф11 500 171 834,07
Региональный проект «Разра-
ботка и реализация програм-
мы системной поддержки и 
повышения качества жизни 
граждан старшего поколения»

016 09 09 011P300000 583,15

Проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфек-
ции граждан старше трудоспо-
собного возраста из групп ри-
ска за счет средств областного 
бюджета

016 09 09 011P301030 190,15

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 011P301030 200 190,15

Проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфек-
ции граждан старше трудо-
способного возраста из групп 
риска, проживающих в орга-
низациях социального обслу-
живания

016 09 09 011P354680 393,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 011P354680 200 393,00

Подпрограмма «Совершенст-
вование оказания специали-
зированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

016 09 09 0120000000 429 797,28

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 09 01200Г3010 54 021,51

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01200Г3010 600 54 021,51

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения)

016 09 09 01200Г3050 361 817,81

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01200Г3050 600 361 817,81

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 09 01200ИЦ2Л0 13 957,96

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01200ИЦ2Л0 600 13 957,96

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической ба-
зы учреждений»

016 09 09 0130000000 2 823 750,07

Приобретение основных 
средств для государственных 
и муниципальных учреждений

016 09 09 0130001140 949 260,93

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0130001140 200 949 260,93

Приобретение аппаратов для 
искусственной вентиляции 
легких для медицинских ор-
ганизаций за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации

016 09 09 0130058110 20 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0130058110 200 20 000,00

Оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемо-
го или перепрофилируемого 
коечного фонда медицинских 
организаций для оказания ме-
дицинской помощи больным 
новой коронавирусной ин-
фекцией за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

016 09 09 0130058320 1 597 926,05

Приобретение основных 
средств для государственных 
и муниципальных учреждений 
в целях оказания медицинской 
помощи больным новой коро-
навирусной инфекцией

016 09 09 0130058322 1 597 926,05

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0130058322 200 1 597 926,05

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации

016 09 09 0130058440 151 073,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0130058440 200 151 073,00

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по оснащению (пе-
реоснащению) медицинскими 
изделиями лабораторий ме-
дицинских организаций, осу-
ществляющих этиологическую 
диагностику новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
методами амплификации ну-
клеиновых кислот, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

016 09 09 0130058450 15 715,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0130058450 200 15 715,00

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе 
с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями

016 09 09 01300R2020 32 888,01

Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявле-
ния, определения чувствитель-
ности микобактерии туберку-
леза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с 
множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбуди-
теля, а также медицинских из-
делий в соответствии со стан-
дартом оснащения

016 09 09 01300R2023 32 888,01

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01300R2023 200 32 888,01

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение ремонтных работ

016 09 09 01300ИЦ050 33 207,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01300ИЦ050 600 33 207,67

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение безопасности учреж-
дений

016 09 09 01300ИЦ060 4 041,32

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01300ИЦ060 600 4 041,32

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на за-
мену, модернизацию и уста-
новку лифтов и подъемных 
платформ

016 09 09 01300ИЦ2Д0 1 523,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01300ИЦ2Д0 600 1 523,20

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения, обеспечи-
вающие предоставление ус-
луг в сфере здравоохранения)

016 09 09 01300КУ050 8 561,22

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01300КУ050 200 8 561,22

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (дома ребенка)

016 09 09 01300КУ070 8 953,67
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01300КУ070 200 8 953,67

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 09 0139900000 600,00

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение основных средств

016 09 09 01399ИЦ250 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01399ИЦ250 600 600,00

Подпрограмма «Охрана здо-
ровья матери и ребенка»

016 09 09 0140000000 765 041,11

Обеспечение полноценным 
питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех 
лет, осуществляемое по заклю-
чению врачей с учетом меди-
цинских показаний

016 09 09 0140001060 219 999,63

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 0140001060 300 219 999,63

Проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка у бере-
менных женщин, неонатального 
скрининга на пять наследствен-
ных и врожденных заболеваний 
в части исследований и консуль-
таций, осуществляемых медико-
генетическими консультациями, 
а также медико-генетических 
исследований в соответствую-
щих структурных подразделе-
ниях медицинских организаций

016 09 09 0140001070 27 973,67

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0140001070 200 27 973,67

Обеспечение детей, страдаю-
щих сахарным диабетом I ти-
па, получающих помповую ин-
сулинотерапию, расходными 
материалами

016 09 09 0140001170 17 920,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0140001170 200 17 920,00

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (боль-
ницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части)

016 09 09 01400Г3010 28 587,06

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01400Г3010 600 28 587,06

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (дома ребенка)

016 09 09 01400КУ070 468 110,74

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

016 09 09 01400КУ070 100 409 166,59

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01400КУ070 200 58 939,15

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 01400КУ070 800 5,00

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (до-
ма ребенка)

016 09 09 01400НП070 2 450,01

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 01400НП070 800 2 450,01

Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям»

016 09 09 0170000000 88 829,20

Развитие паллиативной меди-
цинской помощи

016 09 09 01700R2010 88 829,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01700R2010 200 51 829,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01700R2010 300 37 000,00

Подпрограмма «Управление 
развитием отрасли здравоох-
ранения»

016 09 09 0180000000 365 273,09

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здо-
ровья

016 09 09 0180059800 3 043,10

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

016 09 09 0180059800 100 2 346,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0180059800 200 697,10

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

016 09 09 0180099000 147 436,08

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

016 09 09 0180099000 100 136 673,34

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0180099000 200 10 762,74

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения)

016 09 09 01800Г3050 54 810,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01800Г3050 600 54 810,60

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий по мо-
билизационной подготовке

016 09 09 01800ИЦ2Ж0 6 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01800ИЦ2Ж0 600 6 500,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения, обеспечи-
вающие предоставление ус-
луг в сфере здравоохранения)

016 09 09 01800КУ050 153 086,87

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

016 09 09 01800КУ050 100 121 434,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01800КУ050 200 31 652,82

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 01800КУ050 800 0,05

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (уч-
реждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

016 09 09 01800НП050 396,44

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 01800НП050 800 396,44

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здра-
воохранения»

016 09 09 0190000000 424 969,46

Осуществление единовремен-
ных компенсационных выплат 
медицинским работникам

016 09 09 0190001080 3 500,00
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 0190001080 300 3 500,00

Финансовое обеспечение ор-
ганизации целевого обучения 
специалистов с высшим ме-
дицинским образованием по 
программе ординатуры

016 09 09 0190001230 6 032,40

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0190001230 200 6 032,40

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения 
новой коронавирусной ин-
фекцией, за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

016 09 09 0190058300 163 395,82

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 0190058300 600 66 020,19

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 0190058300 800 97 375,63

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с опла-
той отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользован-
ные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего ха-
рактера за выполнение осо-
бо важных работ, особые ус-
ловия труда и дополнитель-
ную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произве-
денных субъектами Россий-
ской Федерации расходов 
на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

016 09 09 0190058360 1 375,33

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 0190058360 600 1 225,70

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 0190058360 800 149,63

Единовременные компенса-
ционные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населенные пунк-
ты, либо рабочие поселки, ли-
бо поселки городского типа, 
либо города с населением до 
50 тысяч человек

016 09 09 01900R1380 92 750,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01900R1380 300 92 750,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
приобретение жилых поме-
щений в государственную 
собственность Челябинской 
области в целях предостав-
ления медицинским работ-
никам, состоящим в трудовых 
отношениях с областными го-
сударственными учреждени-
ями здравоохранения

016 09 09 01900КВ010 157 915,91

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

016 09 09 01900КВ010 400 157 915,91

Подпрограмма «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Че-
лябинской области»

016 09 09 01В0000000 192 411,24

Мероприятия по учету, хране-
нию и отпуску лекарственных 
препаратов для лечения оп-
портунистических инфекций 
у больных ВИЧ-инфекцией, 
антиретровирусных и проти-
вовирусных препаратов

016 09 09 01В0001050 2 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01В0001050 200 2 000,00

Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выяв-
ления и мониторинга лече-
ния лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, 
за счет средств областного 
бюджета

016 09 09 01В0001100 32 108,46

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01В0001100 200 32 108,46

Финансовое обеспечение за-
купок антивирусных препа-
ратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B 
и C, за счет средств област-
ного бюджета

016 09 09 01В0001150 77 913,30

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01В0001150 200 77 913,30

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе 
с социально значимыми ин-
фекционными заболевани-
ями

016 09 09 01В00R2020 80 389,48

Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выяв-
ления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных виру-
сом иммунодефицита чело-
века, в том числе в сочета-
нии с вирусами гепатитов В 
и (или) С

016 09 09 01В00R2021 70 547,67

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01В00R2021 200 70 547,67

Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С, в том чис-
ле с привлечением к реали-
зации указанных мероприя-
тий социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

016 09 09 01В00R2022 9 841,81

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01В00R2022 200 5 841,81

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 01В00R2022 600 4 000,00

Подпрограмма «Совершенст-
вование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

016 09 09 01Г0000000 2 582 385,68

Обеспечение лекарственны-
ми препаратами, изделиями 
медицинского назначения и 
специализированными про-
дуктами лечебного питания 
отдельных групп населения 
и лиц, страдающих отдель-
ными заболеваниями, прожи-
вающих на территории Челя-
бинской области

016 09 09 01Г0001110 916 735,59

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0001110 200 108 503,70

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01Г0001110 300 808 231,89

Обеспечение лекарствен-
ными препаратами и специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания граждан, 
страдающих жизнеугрожаю-
щими и хроническими про-
грессирующими редкими 
(орфанными) заболевания-
ми, приводящими к сокра-
щению продолжительности 
жизни граждан или их инва-
лидности

016 09 09 01Г0001120 511 537,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0001120 200 2 418,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01Г0001120 300 509 119,20
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Обеспечение расходов на 
организационные мероприя-
тия, связанные с обеспечени-
ем лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными 
для лечения больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и род-
ственных им тканей, рассе-
янным склерозом, гемолити-
ко-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с си-
стемным началом, мукополи-
сахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неу-
точненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов 
и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета

016 09 09 01Г0001130 4 682,90

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0001130 200 4 682,90

Приобретение противотубер-
кулезных антибактериальных 
препаратов для лечения ту-
беркулеза всех форм, в том 
числе с множественной (широ-
кой) лекарственной устойчи-
востью возбудителя, аллергена 
туберкулезного рекомбинант-
ного в стандартном разведе-
нии, адъювантов химиотера-
пии (глутамил-цистеинил-гли-
цин динатрия)

016 09 09 01Г0001190 59 475,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0001190 200 59 475,00

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарствен-
ного обеспечения населения 
закрытых административно-
территориальных образова-
ний, обслуживаемых феде-
ральными государственными 
бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерально-
го медико-биологического 
агентства

016 09 09 01Г0051970 16 608,40

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0051970 200 1 476,10

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01Г0051970 300 15 132,30

Финансовое обеспечение 
расходов на организацион-
ные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, 
предназначенными для лече-
ния больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразова-
ниями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тка-
ней, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим син-
дромом, юношеским артритом 
с системным началом, мукопо-
лисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неу-
точненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации орга-
нов и (или) тканей

016 09 09 01Г0052160 7 669,10

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0052160 200 7 669,10

Финансовое обеспечение 
мероприятий по приобрете-
нию лекарственных препара-
тов для лечения пациентов с 
новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), получа-
ющих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, за 
счет средств резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации

016 09 09 01Г0058430 191 129,16

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01Г0058430 200 191 129,16

Выполнение других обяза-
тельств государства

016 09 09 01Г0099030 874 548,33

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01Г0099030 300 874 548,33

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 09 01Д0000000 130 494,29

Региональный проект «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 09 01ДN100000 130 494,29

Оптимизация работы меди-
цинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-
санитарную помощь, сокра-
щение времени ожидания 
в очереди при обращении 
граждан в указанные меди-
цинские организации, упро-
щение процедуры записи на 
прием к врачу

016 09 09 01ДN101Б20 1 197,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ДN101Б20 200 1 197,00

Оснащение медицинских ор-
ганизаций передвижными ме-
дицинскими комплексами для 
оказания медицинской помо-
щи жителям населенных пунк-
тов с численностью населения 
до 100 человек

016 09 09 01ДN151910 112 601,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ДN151910 200 112 601,20

Создание и замена фель-
дшерских, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью насе-
ления от 100 до 2000 человек

016 09 09 01ДN151960 16 696,09

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ДN151960 200 16 696,09

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями»

016 09 09 01Ж0000000 1 323 236,95

Региональный проект «Борьба 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями»

016 09 09 01ЖN200000 1 323 236,95

Обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, на-
ходящихся на диспансерном 
наблюдении, за счет средств 
областного бюджета

016 09 09 01ЖN201310 27 497,72

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЖN201310 200 27 497,72

Обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан (преимуще-
ственно лиц старше 50 лет), 
проживающих на территории 
Челябинской области и стра-
дающих определенными за-
болеваниями системы крово-
обращения, лекарственными 
препаратами в амбулаторно-
поликлинических условиях

016 09 09 01ЖN201320 92 262,46

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЖN201320 200 92 262,46

Создание первичных сосуди-
стых отделений и их оснаще-
ние необходимым оборудова-
нием за счет средств област-
ного бюджета

016 09 09 01ЖN201Б30 51 600,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЖN201Б30 200 51 600,00

Оснащение оборудованием 
региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых 
отделений за счет средств об-
ластного бюджета

016 09 09 01ЖN201Б40 17 660,00
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЖN201Б40 200 17 660,00

Платежи на финансовое обе-
спечение дополнительных ви-
дов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установ-
ленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования

016 09 09 01ЖN201Ф10 541 945,73

Финансовое обеспечение до-
полнительных объемов ока-
зания медицинской помощи 
больным с острым коронар-
ным синдромом (баллонная 
вазодилатация), пароксиз-
мальными нарушениями рит-
ма и проводимости (имплан-
тация кардиостимуляторов) в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями (протокола-
ми лечения)

016 09 09 01ЖN201Ф12 541 945,73

Межбюджетные трансферты 016 09 09 01ЖN201Ф12 500 541 945,73
Платежи на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориаль-
ной программы обязательно-
го медицинского страхования 
в пределах базовой програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования

016 09 09 01ЖN201Ф20 81 810,00

Внедрение современных ме-
тодов оказания медицинской 
помощи больным с острым на-
рушением мозгового кровоо-
бращения - тромбоэкстракций 
механических

016 09 09 01ЖN201Ф22 81 810,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 01ЖN201Ф22 500 81 810,00
Оснащение оборудовани-
ем региональных сосудистых 
центров и первичных сосуди-
стых отделений

016 09 09 01ЖN251920 235 483,84

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЖN251920 200 235 483,84

Обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, на-
ходящихся на диспансерном 
наблюдении

016 09 09 01ЖN255860 274 977,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЖN255860 200 274 977,20

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Борь-
ба с онкологическими заболе-
ваниями»

016 09 09 01И0000000 1 509 363,97

Региональный проект «Борь-
ба с онкологическими забо-
леваниями»

016 09 09 01ИN300000 1 509 363,97

Обеспечение лекарственны-
ми препаратами больных с он-
кологическими заболевания-
ми для оказания медицинской 
помощи в соответствии с кли-
ническими рекомендациями 
(протоколами лечения) в ам-
булаторных условиях бесплат-
но по рецептам врачей

016 09 09 01ИN301280 218 400,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ИN301280 200 1 735,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01ИN301280 300 216 665,00

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими забо-
леваниями, за счет средств об-
ластного бюджета

016 09 09 01ИN301Б50 21 293,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ИN301Б50 200 21 293,00

Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на раннее вы-
явление онкологических забо-
леваний и повышение привер-
женности лечению

016 09 09 01ИN301Г10 207,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 01ИN301Г10 600 207,60

Переоснащение медицин-
ских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

016 09 09 01ИN351900 1 269 463,37

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ИN351900 200 1 269 463,37

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохране-
ния, включая создание совре-
менной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи»

016 09 09 01К0000000 330 102,30

Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи»

016 09 09 01КN400000 330 102,30

Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь

016 09 09 01КN451700 330 102,30

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01КN451700 200 330 102,30

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 09 09 01Л0000000 15 695,97

Региональный проект «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

016 09 09 01ЛN500000 15 695,97

Мероприятия по повышению 
престижа профессий медицин-
ских работников (конкурсы 
профессионального мастер-
ства), в том числе мероприя-
тия по подготовке и вручению 
премии Губернатора Челябин-
ской области, приуроченные 
к празднованию профессио-
нального праздника – Дня ме-
дицинского работника

016 09 09 01ЛN501160 2 897,75

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01ЛN501160 200 24,15

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01ЛN501160 300 2 873,60

Ежемесячная денежная выпла-
та обучающимся в образова-
тельных организациях выс-
шего образования в рамках 
осуществления целевой под-
готовки

016 09 09 01ЛN501380 12 676,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01ЛN501380 300 12 676,00

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (осу-
ществление мер социальной 
поддержки граждан, работа-
ющих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и ра-
бочих поселках Челябинской 
области)

016 09 09 01ЛN595120 122,22

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 01ЛN595120 300 122,22

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Соз-
дание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

016 09 09 01М0000000 1 247 383,06

Региональный проект «Созда-
ние единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

016 09 09 01МN700000 1 247 383,06

Развитие и эксплуатация еди-
ного цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
единой государственной ин-
формационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)

016 09 09 01МN701И20 189 121,14
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01МN701И20 200 189 121,14

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе единой государ-
ственной информационной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)

016 09 09 01МN751140 1 058 261,92

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01МN751140 200 865 861,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 01МN751140 600 192 400,00

Подпрограмма «Реализа-
ция регионального проек-
та «Формирование системы 
мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 
вредных привычек»

016 09 09 01Н0000000 1 800,00

Региональный проект «Фор-
мирование системы моти-
вации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от 
вредных привычек»

016 09 09 01НP400000 1 800,00

Проведение информацион-
но-коммуникационной кам-
пании с использованием ос-
новных телекоммуникацион-
ных каналов для аудитории 
граждан старше 12 лет

016 09 09 01НP401Г20 1 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 01НP401Г20 600 1 800,00

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

016 09 09 0800000000 6 100,00

Подпрограмма «Формиро-
вание системы комплекс-
ной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов»

016 09 09 0820000000 6 100,00

Дооснащение и оснащение 
медицинских организаций, 
осуществляющих реабили-
тацию и абилитацию инва-
лидов, в том числе детей-ин-
валидов, реабилитационным 
оборудованием

016 09 09 0820008110 6 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0820008110 200 6 000,00

Создание системы консуль-
тативной и практической 
помощи семьям с детьми-
инвалидами на базе каби-
нетов катамнеза и паллиа-
тивной службы

016 09 09 0820008120 100,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 0820008120 200 100,00

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

016 09 09 4600000000 14 661,33

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

016 09 09 4640000000 14 661,33

Региональный проект «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

016 09 09 464R300000 14 661,33

Оснащение медицинских ор-
ганизаций устройствами ав-
томатическими для сердеч-
но-легочной реанимации

016 09 09 464R346150 14 661,33

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 464R346150 200 14 661,33

Непрограммные направле-
ния деятельности

016 09 09 9900000000 578 986,64

Резервный фонд Правитель-
ства Челябинской области

016 09 09 9900007070 21 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 9900007070 300 21 000,00

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
функций

016 09 09 990005549F 3 571,80

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 990005549F 100 3 571,80

Осуществление дополнитель-
ных выплат медицинским и 
иным работникам медицин-
ских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в ока-
зании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по ди-
агностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациента-
ми с установленным диагно-
зом новой коронавирусной 
инфекции, за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

016 09 09 9900058480 1 332,24

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 9900058480 600 417,78

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 9900058480 800 914,46

Выполнение других обяза-
тельств государства

016 09 09 9900099030 390,02

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 9900099030 800 390,02

Выполнение работ, оказание 
услуг по сбору и обобщению 
информации о качестве усло-
вий оказания услуг област-
ными медицинскими орга-
низациями

016 09 09 9900099130 390,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 9900099130 200 390,00

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам областных (му-
ниципальных) учреждений 
здравоохранения Челябин-
ской области, оказывающих 
медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена 
новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 09 9900099910 1 356,02

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 9900099910 600 1 356,02

Обеспечение биологической 
безопасности, создание усло-
вий проживания и осущест-
вление выплат стимулирую-
щего характера работникам 
учреждений за работу в ре-
жиме превентивной изоля-
ции в период коронавирус-
ной инфекции

016 09 09 9900099920 67 620,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 9900099920 100 67 620,90

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике 
и снижению рисков распро-
странения новой коронави-
русной инфекции

016 09 09 9900099930 5 596,89

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 9900099930 200 1 132,89

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 9900099930 600 4 464,00

Реализация мероприятий по 
профилактике и снижению 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции, в том числе с привлече-
нием юридических лиц и не-
коммерческих организаций

016 09 09 9900099940 8 049,05
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 9900099940 600 8 049,05

Гранты в форме субсидий 
федеральным государствен-
ным бюджетным и (или) ав-
тономным учреждениям, уч-
редителем которых не явля-
ется Челябинская область, на 
финансовое обеспечение вы-
плат стимулирующего характе-
ра за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку ра-
ботникам организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 09 9900099970 16 270,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 9900099970 600 16 270,62

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на со-
держание пунктов временно-
го размещения для клиниче-
ски здоровых лиц (независимо 
от гражданства), находящих-
ся под медицинским наблю-
дением, прибывших из эпи-
демически неблагополучных 
территорий

016 09 09 99000ИЦ140 5 785,06

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 99000ИЦ140 600 5 785,06

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям) на возме-
щение затрат по содержанию 
пунктов временного размеще-
ния для клинически здоровых 
лиц (независимо от граждан-
ства), находящихся под меди-
цинским наблюдением, при-
бывших из эпидемически не-
благополучных территорий

016 09 09 99000ЮЛ200 1 869,66

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 99000ЮЛ200 800 1 869,66
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям) на финансовое 
обеспечение выплат стимули-
рующего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам ме-
дицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 09 99000ЮЛ210 13 827,32

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 99000ЮЛ210 800 13 827,32
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) 
на финансовое обеспечение вы-
плат стимулирующего характера 
за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работни-
кам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую по-
мощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой коронави-
русной инфекцией

016 09 09 99000ЮЛ220 8 584,31

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 99000ЮЛ220 600 8 584,31

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

016 09 09 9909900000 423 342,75

Осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам областных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения Челябинской 
области, оказывающих медицин-
скую помощь гражданам, у ко-
торых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией

016 09 09 9909999910 4 844,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 9909999910 600 4 844,62

Обеспечение биологической 
безопасности, создание усло-
вий проживания и осуществ-
ление выплат стимулирующего 
характера работникам учреж-
дений за работу в режиме пре-
вентивной изоляции в пери-
од коронавирусной инфекции

016 09 09 9909999920 106 311,79

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

016 09 09 9909999920 100 106 311,79

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике и 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции

016 09 09 9909999930 86 404,32

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 9909999930 200 79 398,86

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 09 09 9909999930 300 5 747,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 9909999930 600 1 258,36

Реализация мероприятий по 
профилактике и снижению 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции, в том числе с привлече-
нием юридических лиц и не-
коммерческих организаций

016 09 09 9909999940 10 582,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 9909999940 600 6 871,51

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 9909999940 800 3 710,76

Гранты в форме субсидий 
федеральным государствен-
ным бюджетным и (или) ав-
тономным учреждениям, уч-
редителем которых не явля-
ется Челябинская область, на 
финансовое обеспечение вы-
плат стимулирующего характе-
ра за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку ра-
ботникам организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 09 9909999970 79 416,79

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

016 09 09 9909999970 600 79 416,79

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с опла-
той отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользован-
ные отпуска работникам об-
ластных (муниципальных) 
учреждений здравоохране-
ния, оказывающих медицин-
скую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией, которым в 2020 
году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характе-
ра за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку

016 09 09 9909999980 29,82

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 9909999980 600 29,82
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Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска работникам учреждений, 
которым в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимули-
рующего характера за работу 
в режиме превентивной изо-
ляции в период коронавирус-
ной инфекции

016 09 09 99099999Б0 9 124,12

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 99099999Б0 100 9 124,12

Гранты в форме субсидий фе-
деральным государственным 
бюджетным и (или) автоном-
ным учреждениям, учредите-
лем которых не является Че-
лябинская область, на финан-
совое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
работникам организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь гражданам, у кото-
рых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией, которым в 2020 
году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характе-
ра за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку

016 09 09 99099999В0 567,04

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 99099999В0 600 567,04

Гранты в форме субсидий 
федеральным государствен-
ным бюджетным и (или) ав-
тономным учреждениям, уч-
редителем которых не явля-
ется Челябинская область, на 
финансовое обеспечение ме-
роприятий по профилактике 
и снижению рисков распро-
странения новой коронави-
русной инфекции

016 09 09 99099999Г0 4 886,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 99099999Г0 600 4 886,85

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
содержание пунктов времен-
ного размещения для клини-
чески здоровых лиц (незави-
симо от гражданства), нахо-
дящихся под медицинским 
наблюдением, прибывших 
из эпидемически неблаго-
получных территорий

016 09 09 99099ИЦ140 7 439,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 99099ИЦ140 600 7 439,00

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) на 
возмещение затрат по содер-
жанию пунктов временного 
размещения для клинически 
здоровых лиц (независимо 
от гражданства), находящих-
ся под медицинским наблю-
дением, прибывших из эпи-
демически неблагополучных 
территорий

016 09 09 99099ЮЛ200 118,44

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 99099ЮЛ200 800 118,44

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) на 
финансовое обеспечение вы-
плат стимулирующего харак-
тера за особые условия тру-
да и дополнительную нагруз-
ку работникам медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена 
новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп ри-
ска заражения новой корона-
вирусной инфекцией

016 09 09 99099ЮЛ210 72 810,18

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 99099ЮЛ210 800 72 810,18

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением субсидий государ-
ственным (муниципальным) 
учреждениям) на финансо-
вое обеспечение выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам медицинских орга-
низаций, оказывающих меди-
цинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска зара-
жения новой коронавирус-
ной инфекцией

016 09 09 99099ЮЛ220 38 335,78

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 99099ЮЛ220 600 38 335,78

Субсидии юридическим ли-
цам и некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) учрежде-
ниям) на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользо-
ванные отпуска работникам 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь гражданам, у кото-
рых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией, которым в 2020 
году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характе-
ра за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку

016 09 09 99099ЮЛ240 1 014,01

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 99099ЮЛ240 600 922,94

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 99099ЮЛ240 800 91,07

Субсидии юридическим ли-
цам и некоммерческим ор-
ганизациям (за исключе-
нием субсидий государ-
ственным (муниципальным) 
учреждениям) на финансо-
вое обеспечение расходов, 
связанных с осуществлени-
ем дополнительных выплат 
медицинским и иным работ-
никам медицинских и иных 
организаций, оказывающим 
медицинскую помощь (уча-
ствующим в оказании меди-
цинской помощи, обеспечи-
вающим оказание медицин-
ской помощи) по диагностике 
и лечению новой коронави-
русной инфекции, контакти-
рующим с пациентами с уста-
новленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции

016 09 09 99099ЮЛ430 1 457,72

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

016 09 09 99099ЮЛ430 600 501,12

Иные бюджетные ассигно-
вания

016 09 09 99099ЮЛ430 800 956,60

Социальная политика 016 10 00 18 760 062,24
Социальное обеспечение на-
селения

016 10 03 18 752 289,70

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 10 03 0100000000 18 747 333,20

Подпрограмма «Управление 
развитием отрасли здраво-
охранения»

016 10 03 0180000000 17 137 473,30

Страховые взносы по обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию неработающего на-
селения

016 10 03 0180077100 17 137 473,30
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 03 0180077100 300 17 137 473,30

Подпрограмма «Совершенст-
вование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

016 10 03 01Г0000000 1 609 859,90

Оказание отдельным кате-
гориям граждан социаль-
ной услуги по обеспечению 
лекарственными препарата-
ми для медицинского приме-
нения по рецептам на лекар-
ственные препараты, меди-
цинскими изделиями по 
рецептам на медицинские 
изделия, а также специали-
зированными продуктами ле-
чебного питания для детей-
инвалидов за счет средств 
областного бюджета

016 10 03 01Г0001180 578 709,63

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 10 03 01Г0001180 200 9 980,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 03 01Г0001180 300 568 729,63

Реализация отдельных пол-
номочий в области лекар-
ственного обеспечения

016 10 03 01Г0051610 277 829,60

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

016 10 03 01Г0051610 200 143 150,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 03 01Г0051610 300 134 679,60

Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарствен-
ными препаратами для ме-
дицинского применения по 
рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими из-
делиями по рецептам на ме-
дицинские изделия, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

016 10 03 01Г0054600 753 320,67

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 03 01Г0054600 300 753 320,67

Непрограммные направле-
ния деятельности

016 10 03 9900000000 4 956,50

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

016 10 03 9900099100 3 870,30

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 03 9900099100 300 3 870,30

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челя-
бинской области

016 10 03 9900099200 1 086,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 03 9900099200 300 1 086,20

Охрана семьи и детства 016 10 04 7 772,54
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 10 04 0100000000 7 772,54

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоох-
ранения квалифицированны-
ми кадрами»

016 10 04 01Л0000000 7 772,54

Региональный проект «Обе-
спечение медицинских орга-
низаций системы здравоох-
ранения квалифицированны-
ми кадрами»

016 10 04 01ЛN500000 7 772,54

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

016 10 04 01ЛN595110 7 772,54

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

016 10 04 01ЛN595110 300 7 772,54

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

016 14 00 94 461,03

Иные дотации 016 14 02 94 461,03
Непрограммные направле-
ния деятельности

016 14 02 9900000000 94 461,03

Оснащение (переоснаще-
ние) дополнительно созда-
ваемого или перепрофили-
руемого коечного фонда ме-
дицинских организаций для 
оказания медицинской помо-
щи больным новой корона-
вирусной инфекцией за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

016 14 02 9900058320 94 461,03

Оснащение (переоснащение), 
а также проведение работ по 
обеспечению системой цен-
трализованного снабжения 
медицинскими газами (кис-
лородом) дополнительно соз-
даваемого или перепрофи-
лируемого коечного фонда 
медицинских организаций, 
подведомственных мест-
ным администрациям муни-
ципальных образований, для 
оказания медицинской помо-
щи больным новой коронави-
русной инфекцией в соответ-
ствии с минимальными тре-
бованиями к осуществлению 
медицинской деятельности, 
направленной на профилак-
тику, диагностику и лечение 
новой коронавирусной ин-
фекции, а также на их осна-
щение (переоснащение) в со-
ответствии с порядками ока-
зания медицинской помощи 
по профилям «анестезио-
логия и реаниматология», 
«пульмонология», при ин-
фекционных заболеваниях

016 14 02 9900058323 94 461,03

Межбюджетные трансферты 016 14 02 9900058323 500 94 461,03
Министерство социальных 
отношений Челябинской 
области

017 37 980 159,89

Образование 017 07 00 262 603,78
Общее образование 017 07 02 1 147,68
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие образования в Челя-
бинской области»

017 07 02 0300000000 1 147,68

Подпрограмма «Обеспече-
ние доступности качествен-
ного общего и дополнитель-
ного образования»

017 07 02 0310000000 1 147,68

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам государствен-
ных и муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низаций

017 07 02 0310053030 1 147,68

Обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за классное 
руководство педагогиче-
ским работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные програм-
мы начального общего, ос-
новного общего и среднего 
общего образования, в том 
числе адаптированные ос-
новные общеобразователь-
ные программы

017 07 02 0310053035 1 147,68

Межбюджетные трансферты 017 07 02 0310053035 500 1 147,68
Среднее профессиональное 
образование

017 07 04 65 406,12

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты на-
селения в Челябинской об-
ласти»

017 07 04 2800000000 65 406,12

Подпрограмма «Функциони-
рование системы социально-
го обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан»

017 07 04 2840000000 65 406,12

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

017 07 04 2840095110 920,87

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 07 04 2840095110 300 920,87

Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения по обуче-
нию инвалидов)

017 07 04 28400Г3210 64 485,25
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 07 04 28400Г3210 600 64 485,25

Молодежная политика 017 07 07 196 049,98
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие социальной защиты 
населения в Челябинской 
области»

017 07 07 2800000000 196 049,98

Подпрограмма «Дети Юж-
ного Урала»

017 07 07 2810000000 196 049,98

Санаторно-курортное оздо-
ровление (лечение) детей

017 07 07 2810028280 196 049,98

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 07 07 2810028280 300 196 049,98

Социальная политика 017 10 00 37 717 556,11
Социальное обслуживание 
населения

017 10 02 5 136 811,36

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие социальной защиты 
населения в Челябинской 
области»

017 10 02 2800000000 4 495 479,24

Подпрограмма «Функциони-
рование системы социаль-
ного обслуживания и соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан»

017 10 02 2840000000 4 495 479,24

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по социальному обслужива-
нию граждан

017 10 02 2840028000 2 895 525,11

Межбюджетные трансферты 017 10 02 2840028000 500 2 895 525,11
Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме 
(осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, 
работающих и проживаю-
щих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области)

017 10 02 2840095120 2 307,63

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 02 2840095120 300 2 307,63

Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов)

017 10 02 28400Г3200 1 469 733,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 28400Г3200 600 1 469 733,74

Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения социаль-
ного обслуживания насе-
ления)

017 10 02 28400Г3220 20 468,88

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 28400Г3220 600 20 468,88

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение капитального 
ремонта

017 10 02 28400ИЦ220 11 301,66

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 28400ИЦ220 600 11 301,66

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение противоаварий-
ных и противопожарных ме-
роприятий

017 10 02 28400ИЦ240 11 442,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 28400ИЦ240 600 11 442,60

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
приобретение основных 
средств

017 10 02 28400ИЦ250 6 630,08

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 28400ИЦ250 600 6 630,08

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов)

017 10 02 28400КУ200 384,63

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

017 10 02 28400КУ200 100 350,81

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 02 28400КУ200 200 33,82

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (учреждения соци-
ального обслуживания на-
селения)

017 10 02 28400КУ220 60 216,69

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

017 10 02 28400КУ220 100 50 900,04

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 02 28400КУ220 200 9 315,85

Иные бюджетные ассигно-
вания

017 10 02 28400КУ220 800 0,80

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (до-
ма-интернаты для престаре-
лых и инвалидов)

017 10 02 28400НП200 562,27

Иные бюджетные ассигно-
вания

017 10 02 28400НП200 800 562,27

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (уч-
реждения социального об-
служивания населения)

017 10 02 28400НП220 999,28

Иные бюджетные ассигно-
вания

017 10 02 28400НП220 800 999,28

Региональный проект «Раз-
работка и реализация про-
граммы системной поддерж-
ки и повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения»

017 10 02 284P300000 15 906,67

Возмещение затрат на пре-
доставление социальных ус-
луг в стационарной форме

017 10 02 284P3ЮЛ110 6 244,27

Иные бюджетные ассигно-
вания

017 10 02 284P3ЮЛ110 800 6 244,27

Финансовое обеспечение 
затрат на осуществление 
деятельности по предостав-
лению социальных услуг в 
форме социального обслу-
живания на дому

017 10 02 284P3ЮЛ120 9 662,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 284P3ЮЛ120 600 9 662,40

Непрограммные направле-
ния деятельности

017 10 02 9900000000 641 332,12

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам стационарных ор-
ганизаций социального об-
служивания, стационарных 
отделений, созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
оказывающим социальные 
услуги гражданам, у кото-
рых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией

017 10 02 9900058340 280 188,28

Межбюджетные трансферты 017 10 02 9900058340 500 19 311,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 9900058340 600 260 876,66
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Финансовое обеспечение 
расходов , связанных с 
оплатой отпусков и выпла-
той компенсации за неис-
пользованные отпуска ра-
ботникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания, стационар-
ных отделений, созданных 
не в стационарных органи-
зациях социального обслу-
живания, которым в 2020 
году предоставлялись вы-
платы стимулирующего 
характера за выполнение 
особо важных работ, осо-
бые условия труда и допол-
нительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ра-
нее произведенных субъ-
ектами Российской Феде-
рации расходов на указан-
ные цели, за счет средств 
резервного фонда Прави-
тельства Российской Фе-
дерации

017 10 02 9900058370 8 943,23

Межбюджетные трансферты 017 10 02 9900058370 500 586,76
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 9900058370 600 8 356,47

Обеспечение биологиче-
ской безопасности, созда-
ние условий проживания 
и осуществление выплат 
стимулирующего характе-
ра работникам учреждений 
за работу в режиме превен-
тивной изоляции в период 
коронавирусной инфекции

017 10 02 9900099920 94 701,00

Межбюджетные трансферты 017 10 02 9900099920 500 8 280,90
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 9900099920 600 86 420,10

Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие от-
раслей экономики субъек-
та Российской Федерации 
(муниципального образо-
вания), с профилактикой и 
устранением последствий 
распространения корона-
вирусной инфекции

017 10 02 9909900000 257 499,61

Обеспечение биологической 
безопасности, создание ус-
ловий проживания и осуще-
ствление выплат стимулиру-
ющего характера работни-
кам учреждений за работу в 
режиме превентивной изо-
ляции в период коронави-
русной инфекции

017 10 02 9909999920 255 383,41

Межбюджетные трансферты 017 10 02 9909999920 500 14 995,12
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 10 02 9909999920 600 240 388,29

Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам муниципальных 
учреждений системы соци-
альной защиты населения 
за работу в режиме времен-
ной изоляции (обсервации) 
в период коронавирусной 
инфекции за счет средств 
областного бюджета

017 10 02 9909999950 2 116,20

Межбюджетные трансферты 017 10 02 9909999950 500 2 116,20
Социальное обеспечение 
населения

017 10 03 15 155 335,13

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие социальной защиты 
населения в Челябинской 
области»

017 10 03 2800000000 15 118 339,74

Подпрограмма «Дети Юж-
ного Урала»

017 10 03 2810000000 1 785 920,14

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельно-
сти, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей»

017 10 03 2810053800 1 600 483,94

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2810053800 300 2,46

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2810053800 500 1 600 481,48
Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельно-
сти, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей», за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

017 10 03 281005380F 185 436,20

Межбюджетные трансферты 017 10 03 281005380F 500 185 436,20
Подпрограмма «Повышение 
качества жизни граждан по-
жилого возраста и иных ка-
тегорий граждан»

017 10 03 2820000000 12 304 188,74

Пожизненное содержание 
за счет средств областного 
бюджета граждан Россий-
ской Федерации за выдаю-
щиеся достижения и особые 
заслуги перед Челябинской 
областью в соответствии с 
постановлением Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области «Об утвержде-
нии Положения о порядке 
назначения пожизненного 
содержания за счет средств 
областного бюджета»

017 10 03 2820028010 1 111,41

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028010 200 53,71

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028010 300 1 057,70

Ежемесячная пожизнен-
ная выплата лицам, удо-
стоенным почетного зва-
ния «Почетный гражданин 
Челябинской области», в со-
ответствии с Законом Челя-
бинской области «О награ-
дах Челябинской области»

017 10 03 2820028020 3 717,56

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028020 300 3 717,56

Ежемесячная доплата к 
страховой пенсии гражда-
нам Российской Федерации, 
осуществлявшим полномо-
чия депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области на профессиональ-
ной постоянной основе, в 
соответствии с постанов-
лением Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении По-
ложения о порядке и усло-
виях выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии 
гражданам Российской Фе-
дерации, осуществлявшим 
полномочия депутата Зако-
нодательного Собрания Че-
лябинской области на про-
фессиональной постоянной 
основе»

017 10 03 2820028030 8 205,14

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028030 200 34,23
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028030 300 8 170,91

Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, за-
мещавшим отдельные госу-
дарственные должности Че-
лябинской области, в соот-
ветствии с постановлением 
Законодательного Собра-
ния Челябинской области 
«Об утверждении Положе-
ния об отдельных государ-
ственных должностях Челя-
бинской области»

017 10 03 2820028040 7 291,60

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 017 10 03 2820028040 200 33,72
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028040 300 7 257,88

Пенсии за выслугу лет госу-
дарственным гражданским 
служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выпла-
ты лицам, замещавшим го-
сударственные должности 
Челябинской области, в со-
ответствии с постановлени-
ем Губернатора Челябинской 
области «О пенсионном обе-
спечении лиц, замещавших 
государственные должности 
Челябинской области, долж-
ности государственной граж-
данской службы Челябинской 
области и должность высше-
го должностного лица Челя-
бинской области, и призна-
нии утратившими силу по-
становлений Губернатора 
Челябинской области»

017 10 03 2820028050 156 138,16

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028050 200 1 774,96

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028050 300 154 363,20

Предоставление государ-
ственной социальной помо-
щи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О го-
сударственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта в Че-
лябинской области»

017 10 03 2820028060 718,02

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028060 300 718,02

Компенсационные выплаты в 
соответствии с Законом Че-
лябинской области «О регу-
лировании государственной 
гражданской службы Челя-
бинской области»

017 10 03 2820028070 17 523,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028070 200 219,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028070 300 17 304,00

Ежемесячное социальное по-
собие в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих 
заслуги в области культуры 
и спорта»

017 10 03 2820028090 261,56

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028090 200 1,56

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028090 300 260,00

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской 
области»

017 10 03 2820028300 3 323 119,26

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028300 500 3 323 119,26
Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки жертв политических ре-
прессий в Челябинской об-
ласти»

017 10 03 2820028310 215 820,17

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028310 500 215 820,17
Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челя-
бинской области»

017 10 03 2820028320 1 862 468,58

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028320 500 1 862 468,58
Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челя-
бинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской 
области»

017 10 03 2820028330 5 691,61

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028330 500 5 691,61
Компенсационные выпла-
ты за пользование услугами 
связи в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челя-
бинской области»

017 10 03 2820028340 807,02

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028340 500 807,02
Компенсация расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской 
области»

017 10 03 2820028350 195 030,47

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028350 500 195 030,47
Компенсация расходов на 
оплату найма жилых помеще-
ний в наемных домах соци-
ального использования или 
наемных домах коммерче-
ского использования в со-
ответствии с Законом Челя-
бинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, являющихся на-
нимателями жилых помеще-
ний в наемных домах соци-
ального использования или 
наемных домах коммерче-
ского использования»

017 10 03 2820028360 1 357,64

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028360 500 1 357,64
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

017 10 03 2820028370 2 702 524,93

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028370 500 2 702 524,93
Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябин-
ской области

017 10 03 2820028380 818 377,20

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028380 500 818 377,20
Возмещение стоимости ус-
луг по погребению и выпла-
та социального пособия на 
погребение в соответствии 
с Законом Челябинской об-
ласти «О возмещении стои-
мости услуг по погребению 
и выплате социального по-
собия на погребение»

017 10 03 2820028390 37 223,09

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028390 500 37 223,09
Адресная субсидия гражда-
нам в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги

017 10 03 2820028400 2,99

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028400 500 2,99
Меры социальной поддержки 
в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки детей погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны и прирав-
ненных к ним лиц» (ежеме-
сячное социальное пособие 
и возмещение расходов, свя-
занных с проездом к местам 
захоронения)

017 10 03 2820028410 174 127,69

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028410 500 174 127,69
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Единовременная материаль-
ная помощь на ремонт квар-
тир в многоквартирных до-
мах, жилых домов и на под-
водку к дому газопровода 
и установку внутридомово-
го газового оборудования в 
соответствии с Законом Че-
лябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской 
области»

017 10 03 2820028420 28 465,46

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028420 200 391,46

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028420 300 28 074,00

Единовременная выплата в 
соответствии с Законом Че-
лябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан в связи с пе-
реходом к цифровому теле-
радиовещанию»

017 10 03 2820028430 1 637,47

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028430 500 1 637,47
Социальное обеспечение ро-
дителей (достигших пенсион-
ного возраста) военнослужа-
щих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей во-
енной службы или умерших 
вследствие военной травмы 
после увольнения с военной 
службы, в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О социальном обеспечении 
родителей военнослужащих, 
погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы или умерших 
вследствие военной травмы 
после увольнения с военной 
службы»

017 10 03 2820028440 167,18

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028440 300 167,18

Дополнительные меры соци-
альной поддержки по опла-
те проезда отдельных ка-
тегорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым осуществляется за 
счет средств федерального 
бюджета

017 10 03 2820028450 154 831,08

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028450 200 157,34

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028450 300 154 673,74

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки граждан, ве-
дущих садоводство и огород-
ничество

017 10 03 2820028470 5 606,27

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028470 300 5 606,27

Ежегодная денежная выпла-
та детям умерших участников 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, детям, страдающим за-
болеваниями вследствие воз-
действия радиации на их ро-
дителей, дедушек, бабушек в 
результате аварии в 1957 го-
ду на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в ре-
ку Теча, в соответствии с по-
становлением Губернатора 
Челябинской области «Об 
установлении ежегодной де-
нежной выплаты детям умер-
ших участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС детям, 
страдающим заболевания-
ми вследствие воздействия 
радиации на их родителей, 
дедушек, бабушек в резуль-
тате аварии в 1957 году на 
производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку 
Теча в Челябинской области»

017 10 03 2820028480 42,25

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028480 200 0,25

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028480 300 42,00

Выплата единовременного 
социального пособия граж-
данам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

017 10 03 2820028490 58 430,94

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028490 200 933,34

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028490 300 57 497,60

Предоставление государ-
ственной социальной по-
мощи

017 10 03 2820028520 90 572,15

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2820028520 200 28,16

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820028520 300 90 543,99

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
назначению государственной 
социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, в 
том числе на основании со-
циального контракта

017 10 03 2820028540 281,00

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028540 500 281,00
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации

017 10 03 282005134F 24 860,30

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 282005134F 300 24 860,30

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

017 10 03 2820051350 19 499,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820051350 300 19 499,50

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер 
социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

017 10 03 2820051370 144 598,48

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820051370 500 144 598,48
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 го-
да № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

017 10 03 2820051760 7 822,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820051760 300 7 822,50

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осу-
ществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

017 10 03 2820052200 285 185,71

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052200 500 285 185,71

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственно-
го единовременного посо-
бия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам 
при возникновении поствак-
цинальных осложнений в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

017 10 03 2820052400 115,60
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2820052400 300 115,60

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

017 10 03 2820052500 1 836 010,58

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052500 500 1 836 010,58
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те инвалидам компенсаций 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхова-
ния гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств»

017 10 03 2820052800 1 293,87

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052800 500 1 293,87
Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме

017 10 03 28200R4620 113 250,80

Межбюджетные трансферты 017 10 03 28200R4620 500 113 250,80
Подпрограмма «Функциони-
рование системы социально-
го обслуживания и социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан»

017 10 03 2840000000 1 028 230,86

Реализация мероприятий в 
сфере социальной политики

017 10 03 2840028500 1 028 230,86

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 2840028500 200 35 214,15

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 2840028500 300 993 016,71

Непрограммные направления 
деятельности

017 10 03 9900000000 36 995,39

Резервный фонд Правительст-
ва Челябинской области

017 10 03 9900007070 28 669,80

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 9900007070 300 28 669,80

Социальная поддержка Геро-
ев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

017 10 03 9900051980 256,76

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 9900051980 300 256,76

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

017 10 03 9900099100 6 061,33

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 9900099100 300 6 061,33

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

017 10 03 9900099200 2 007,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 03 9900099200 300 2 007,50

Охрана семьи и детства 017 10 04 16 356 456,63
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты насе-
ления в Челябинской области»

017 10 04 2800000000 16 331 926,87

Подпрограмма «Дети Южно-
го Урала»

017 10 04 2810000000 16 329 602,64

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных орга-
низациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

017 10 04 2810028100 1 716 081,43

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028100 500 1 716 081,43
Меры социальной поддержки 
граждан, усыновивших, взяв-
ших под опеку (попечитель-
ство) или в приемную семью 
детей из организаций для де-
тей-сирот, не являющихся род-
ственниками, в соответствии с 
Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

017 10 04 2810028120 9 743,25

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 04 2810028120 200 143,25

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810028120 300 9 600,00

Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по 
договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

017 10 04 2810028130 646 508,47

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028130 500 646 508,47
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях при-
емной семье»

017 10 04 2810028140 1 768 893,10

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028140 500 1 768 893,10
Единовременная выплата де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, имеющим в собственности 
жилое помещение, на ремонт 
жилого помещения в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознагражде-
нии, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810028160 900,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810028160 300 900,00

Меры социальной поддерж-
ки граждан по приобретению 
жилых помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, усы-
новленных жителями Челябин-
ской области, в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

017 10 04 2810028170 2 096,69

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810028170 300 2 096,69

Пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на 
ребенка»

017 10 04 2810028190 1 036 106,00

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028190 500 1 036 106,00
Ежемесячная денежная выпла-
та на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной се-
мье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской 
области»

017 10 04 2810028220 388 282,40

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028220 500 388 282,40
Социальная выплата на приоб-
ретение жилого помещения в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собственность 
граждан для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном 
земельном участке на терри-
тории Челябинской области»

017 10 04 2810028230 115 333,74
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810028230 300 115 333,74

Денежное вознаграждение 
для многодетных матерей, 
награжденных знаком отли-
чия Челябинской области «Ма-
теринская слава», в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О знаке отличия Че-
лябинской области «Материн-
ская слава»

017 10 04 2810028250 462,17

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 04 2810028250 200 2,40

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810028250 300 459,77

Ежемесячная денежная вы-
плата на детей в возрасте от 
трех до семи лет включитель-
но за счет средств областно-
го бюджета

017 10 04 2810028530 900,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 04 2810028530 200 900,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

017 10 04 2810052600 24 839,30

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810052600 300 24 839,30

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выпла-
те единовременного пособия 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

017 10 04 2810052700 18 632,47

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2810052700 300 18 632,47

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению 
деятельности, связанной с 
перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а 
также в пределах территорий 
государств - участников Со-
дружества Независимых Го-
сударств несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образо-
вательных организаций и иных 
организаций

017 10 04 2810059400 109,06

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

017 10 04 2810059400 100 88,32

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 04 2810059400 200 20,74

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам най-
ма специализированных жи-
лых помещений

017 10 04 28100R0820 146 641,80

Межбюджетные трансферты 017 10 04 28100R0820 500 146 641,80
Ежемесячная выплата на де-
тей в возрасте от трех до се-
ми лет включительно

017 10 04 28100R3020 2 907 574,60

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 28100R3020 300 2 907 574,60

Ежемесячная выплата на де-
тей в возрасте от трех до семи 
лет включительно, в том чис-
ле за счет средств резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

017 10 04 28100R302F 3 082 023,75

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 28100R302F 300 3 082 023,75

Региональный проект «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей»

017 10 04 281P100000 4 464 474,41

Выплата областного единов-
ременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовре-
менном пособии при рожде-
нии ребенка»

017 10 04 281P128180 80 470,27

Межбюджетные трансферты 017 10 04 281P128180 500 80 470,27
Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств областно-
го бюджета

017 10 04 281P128200 129 157,87

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 04 281P128200 200 663,18

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 281P128200 300 128 494,69

Материнский (семейный) ка-
питал в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябин-
ской области»

017 10 04 281P128210 230 034,30

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 281P128210 300 230 034,30

Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

017 10 04 281P150840 1 380 073,77

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 281P150840 300 1 380 073,77

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осу-
ществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка

017 10 04 281P155730 2 644 738,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 281P155730 300 2 644 738,20

Подпрограмма «Функциони-
рование системы социально-
го обслуживания и социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан»

017 10 04 2840000000 2 324,23

Выполнение публичных обя-
зательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (сти-
пендии, иные выплаты соци-
ального характера)

017 10 04 2840095110 2 324,23

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 04 2840095110 300 2 324,23

Непрограммные направления 
деятельности

017 10 04 9900000000 24 529,76

Обеспечение биологической 
безопасности, создание усло-
вий проживания и осуществ-
ление выплат стимулирующего 
характера работникам учреж-
дений за работу в режиме пре-
вентивной изоляции в пери-
од коронавирусной инфекции

017 10 04 9900099920 2 420,69

Межбюджетные трансферты 017 10 04 9900099920 500 2 420,69
Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
муниципальных учреждений 
системы социальной защиты 
населения за работу в режиме 
временной изоляции (обсер-
вации) в период коронавирус-
ной инфекции за счет средств 
областного бюджета

017 10 04 9900099950 4 109,29

Межбюджетные трансферты 017 10 04 9900099950 500 4 109,29

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей 
экономики субъекта Россий-
ской Федерации (муниципаль-
ного образования), с профи-
лактикой и устранением по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции

017 10 04 9909900000 17 999,78
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Обеспечение биологической 
безопасности, создание усло-
вий проживания и осуществ-
ление выплат стимулирующего 
характера работникам учреж-
дений за работу в режиме пре-
вентивной изоляции в пери-
од коронавирусной инфекции

017 10 04 9909999920 6 203,37

Межбюджетные трансферты 017 10 04 9909999920 500 6 203,37
Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
муниципальных учреждений 
системы социальной защиты 
населения за работу в режиме 
временной изоляции (обсер-
вации) в период коронавирус-
ной инфекции за счет средств 
областного бюджета

017 10 04 9909999950 11 796,41

Межбюджетные трансферты 017 10 04 9909999950 500 11 796,41
Другие вопросы в области со-
циальной политики

017 10 06 1 068 952,99

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

017 10 06 0800000000 12 690,34

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

017 10 06 0810000000 1 216,34

Мероприятия по созданию ус-
ловий для интеграции инвали-
дов в общество

017 10 06 0810008010 278,40

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 0810008010 200 278,40

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
проведение мероприятий по 
формированию условий для 
беспрепятственного досту-
па инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
к приоритетным объектам и 
услугам, для просвещенности 
граждан в вопросах инвалид-
ности и устранения барьеров 
во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

017 10 06 08100ИЦ2Н0 937,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 08100ИЦ2Н0 600 937,94

Подпрограмма «Формирова-
ние системы комплексной реа-
билитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-
инвалидов»

017 10 06 0820000000 11 474,00

Приобретение специализиро-
ванного автотранспорта для 
учреждений социальной за-
щиты населения

017 10 06 0820008040 3 123,93

Межбюджетные трансферты 017 10 06 0820008040 500 3 123,93
Оздоровление и реабилита-
ция детей-инвалидов

017 10 06 0820008050 1 949,62

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 06 0820008050 300 1 949,62

Приобретение реабилитаци-
онного оборудования для му-
ниципальных учреждений со-
циальной защиты населения

017 10 06 0820008060 4 402,89

Межбюджетные трансферты 017 10 06 0820008060 500 4 402,89
Приобретение технических 
средств реабилитации для 
пунктов проката в муници-
пальных учреждениях соци-
альной защиты населения

017 10 06 0820008080 1 997,56

Межбюджетные трансферты 017 10 06 0820008080 500 1 997,56
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты насе-
ления в Челябинской области»

017 10 06 2800000000 1 045 909,99

Подпрограмма «Дети Южно-
го Урала»

017 10 06 2810000000 166 655,96

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и по-
печительству

017 10 06 2810028110 165 756,03

Межбюджетные трансферты 017 10 06 2810028110 500 165 756,03
Мероприятия по созданию 
благоприятных условий для 
улучшения положения детей 
и семей с детьми

017 10 06 2810028240 899,93

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 2810028240 200 899,93

Подпрограмма «Повышение 
качества жизни граждан по-
жилого возраста и иных ка-
тегорий граждан»

017 10 06 2820000000 4 360,19

Ежемесячное вознагражде-
ние лицам, осуществляющим 
уход за лицами пожилого воз-
раста и инвалидами на осно-
вании договора о приемной 
семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в соот-
ветствии с Законом Челябин-
ской области «Об организации 
деятельности приемных семей 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов на территории 
Челябинской области»

017 10 06 2820028460 4 360,19

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 06 2820028460 300 4 360,19

Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности государ-
ственной поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций»

017 10 06 2830000000 45 504,78

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность по соци-
альной поддержке и защите 
граждан

017 10 06 28300ЮЛ610 45 504,78

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по реабилитации 
инвалидов

017 10 06 28300ЮЛ611 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ611 600 800,00

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по реабилитации 
инвалидов по зрению

017 10 06 28300ЮЛ612 1 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ612 600 1 200,00

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по реабилитации 
инвалидов по слуху

017 10 06 28300ЮЛ613 1 355,04

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ613 600 1 355,04

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности диспетчерских 
пунктов по оказанию услуг 
инвалидам по слуху

017 10 06 28300ЮЛ614 612,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ614 600 612,00

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по реабилитации 
инвалидов войны в Афгани-
стане

017 10 06 28300ЮЛ615 160,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ615 600 160,00

Финансовое обеспече -
ние затрат на осуществле-
ние поддержки ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

017 10 06 28300ЮЛ616 5 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ616 600 5 000,00

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по оказанию под-
держки проживающим на тер-
ритории Челябинской области 
детям погибших (пропавших 
без вести) участников вой-
ны с Финляндией 1939-1940 
годов, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией 
1945 года

017 10 06 28300ЮЛ617 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ617 600 300,00
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Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по оказанию под-
держки реабилитированным 
лицам

017 10 06 28300ЮЛ618 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ618 600 300,00

Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление дея-
тельности по реализации со-
циально значимых программ 
(проектов)

017 10 06 28300ЮЛ619 29 017,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ619 600 29 017,74

Возмещение затрат за предо-
ставленные услуги по социаль-
ной реабилитации и ресоци-
ализации лиц, допускающих 
незаконное потребление нар-
котических средств или психо-
тропных веществ

017 10 06 28300ЮЛ61В 6 760,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ61В 600 6 760,00

Подпрограмма «Функциони-
рование системы социально-
го обслуживания и социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан»

017 10 06 2840000000 829 389,06

Организация работы органов 
управления социальной защи-
ты населения муниципальных 
образований

017 10 06 2840028080 645 889,53

Межбюджетные трансферты 017 10 06 2840028080 500 645 889,53
Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

017 10 06 2840099000 183 499,53

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

017 10 06 2840099000 100 174 682,33

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 2840099000 200 8 765,59

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

017 10 06 2840099000 300 10,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

017 10 06 2840099000 800 41,61

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

017 10 06 3000000000 8 318,06

Подпрограмма «Информаци-
онная безопасность и техни-
ческая защита»

017 10 06 3060000000 8 318,06

Региональный проект «Ин-
формационная безопасность»

017 10 06 306D400000 8 318,06

Реализация регионального 
проекта «Информационная 
безопасность»

017 10 06 306D460340 8 318,06

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 306D460340 200 8 318,06

Непрограммные направления 
деятельности

017 10 06 9900000000 2 034,60

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

017 10 06 990005549F 2 034,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

017 10 06 990005549F 100 2 034,60

Государственный комитет по 
делам архивов Челябинской 
области

018 108 843,22

Национальная экономика 018 04 00 1 499,99
Связь и информатика 018 04 10 1 499,99
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

018 04 10 3000000000 1 499,99

Подпрограмма «Формирова-
ние в Челябинской области 
элементов электронного го-
сударства»

018 04 10 3030000000 1 499,99

Развитие единой информаци-
онно-поисковой системы ар-
хивов Челябинской области 
«Электронный архив»

018 04 10 3030060090 1 499,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

018 04 10 3030060090 600 1 499,99

Культура, кинематография 018 08 00 106 008,97
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

018 08 04 106 008,97

Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие архивного дела в Че-
лябинской области»

018 08 04 1200000000 105 066,07

Подпрограмма «Организа-
ция приема и обеспечение 
сохранности принятых на го-
сударственное хранение в го-
сударственный и муниципаль-
ные архивы Челябинской об-
ласти архивных документов»

018 08 04 1210000000 60 343,09

Комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных 
документов, отнесенных к го-
сударственной собственности 
Челябинской области

018 08 04 1210012010 11 975,20

Межбюджетные трансферты 018 08 04 1210012010 500 11 975,20
Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (Объ-
единенный государственный 
архив Челябинской области)

018 08 04 12100Г3800 43 217,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

018 08 04 12100Г3800 600 43 217,40

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий к 75-ле-
тию Победы

018 08 04 12100ИЦ750 5 150,49

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

018 08 04 12100ИЦ750 600 5 150,49

Подпрограмма «Использо-
вание документов Архив-
ного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных 
документов, хранящихся в го-
сударственном и муниципаль-
ных архивах Челябинской об-
ласти»

018 08 04 1220000000 24 375,10

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (Объ-
единенный государственный 
архив Челябинской области)

018 08 04 12200Г3800 24 375,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

018 08 04 12200Г3800 600 24 375,10

Подпрограмма «Государст-
венное регулирование в сфе-
ре архивного дела на терри-
тории Челябинской области 
и создание страхового фон-
да документации»

018 08 04 1230000000 20 347,88

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

018 08 04 1230099000 20 347,88

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

018 08 04 1230099000 100 19 488,67

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

018 08 04 1230099000 200 859,21

Непрограммные направления 
деятельности

018 08 04 9900000000 942,90

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

018 08 04 990005549F 942,90
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

018 08 04 990005549F 100 942,90

Социальная политика 018 10 00 1 334,26
Социальное обеспечение на-
селения

018 10 03 1 334,26

Непрограммные направления 
деятельности

018 10 03 9900000000 1 334,26

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

018 10 03 9900099100 1 334,26

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

018 10 03 9900099100 300 1 334,26

Министерство имущества Че-
лябинской области

019 1 211 339,36

Общегосударственные во-
просы

019 01 00 93 853,56

Другие общегосударственные 
вопросы

019 01 13 93 853,56

Непрограммные направления 
деятельности

019 01 13 9900000000 93 853,56

Выполнение кадастровых ра-
бот, оценка, инвентаризация, 
содержание и прочие расходы 
в отношении имущества, нахо-
дящегося в государственной 
казне Челябинской области

019 01 13 9900099300 18 903,74

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

019 01 13 9900099300 200 17 594,35

Иные бюджетные ассигно-
вания

019 01 13 9900099300 800 1 309,39

Проведение приватизации 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности Челябинской области

019 01 13 9900099310 102,43

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

019 01 13 9900099310 200 102,43

Проведение работ по описа-
нию местоположения границ 
населенных пунктов Челябин-
ской области

019 01 13 9900099320 5 979,85

Межбюджетные трансферты 019 01 13 9900099320 500 5 979,85
Проведение работ по описа-
нию местоположения границ 
территориальных зон

019 01 13 9900099330 3 117,44

Межбюджетные трансферты 019 01 13 9900099330 500 3 117,44
Проведение землеустроитель-
ных работ по описанию границ 
Челябинской области

019 01 13 9900099350 1 830,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

019 01 13 9900099350 200 1 830,00

Проведение комплексных ка-
дастровых работ на террито-
рии Челябинской области

019 01 13 99000R5110 12 111,10

Межбюджетные трансферты 019 01 13 99000R5110 500 12 111,10
Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(Государственная кадастро-
вая оценка по Челябинской 
области)

019 01 13 99000Г3820 33 117,01

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

019 01 13 99000Г3820 600 33 117,01

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Центр организации за-
купок Челябинской области)

019 01 13 99000КУ970 18 691,99

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

019 01 13 99000КУ970 100 16 312,34

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

019 01 13 99000КУ970 200 2 379,65

Национальная экономика 019 04 00 871 320,67
Общеэкономические вопросы 019 04 01 122 528,27
Непрограммные направления 
деятельности

019 04 01 9900000000 122 528,27

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

019 04 01 990005549F 1 838,80

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

019 04 01 990005549F 100 1 838,80

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

019 04 01 9900099000 120 689,47

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

019 04 01 9900099000 100 117 026,47

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

019 04 01 9900099000 200 3 592,69

Иные бюджетные ассигно-
вания

019 04 01 9900099000 800 70,31

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

019 04 12 748 792,40

Непрограммные направления 
деятельности

019 04 12 9900000000 748 792,40

Взнос в складочный капитал 
хозяйственного партнерства 
«Конгресс-холл»

019 04 12 9900099360 596 937,01

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

019 04 12 9900099360 400 596 937,01

Взнос в уставный фонд област-
ного государственного унитар-
ного предприятия «Региональ-
ные газовые сети»

019 04 12 9900099370 46 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

019 04 12 9900099370 800 46 000,00

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной не-
коммерческой организации 
«Центр общественного мо-
ниторинга и проектов Челя-
бинской области»

019 04 12 99000ЮЛ040 105 855,39

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

019 04 12 99000ЮЛ040 600 105 855,39

Социальная политика 019 10 00 5 861,20
Социальное обеспечение на-
селения

019 10 03 5 861,20

Непрограммные направления 
деятельности

019 10 03 9900000000 5 861,20

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

019 10 03 9900099100 5 861,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

019 10 03 9900099100 300 5 861,20

Средства массовой инфор-
мации

019 12 00 240 303,93

Телевидение и радиовещание 019 12 01 189 930,00
Непрограммные направления 
деятельности

019 12 01 9900000000 189 930,00

Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области и поддержка средств 
массовой информации

019 12 01 9900098700 189 930,00

Субсидии телерадиокомпани-
ям и телерадиоорганизациям 
на возмещение части затрат, 
связанных с производством 
и распространением средств 
массовой информации в Че-
лябинской области

019 12 01 9900098701 189 930,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

019 12 01 9900098701 800 189 930,00

Периодическая печать и из-
дательства

019 12 02 50 373,93

Непрограммные направления 
деятельности

019 12 02 9900000000 50 373,93

Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области и поддержка средств 
массовой информации

019 12 02 9900098700 50 373,93
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Субсидии областным бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям, осуществляющим 
информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской 
области, на финансовое обе-
спечение государственно-
го задания на оказание госу-
дарственных услуг

019 12 02 990009870К 50 373,93

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

019 12 02 990009870К 600 50 373,93

Главное управление юстиции 
Челябинской области

024 896 429,51

Общегосударственные во-
просы

024 01 00 878 234,16

Судебная система 024 01 05 869 054,18
Непрограммные направления 
деятельности

024 01 05 9900000000 869 054,18

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

024 01 05 9900051200 666,40

Межбюджетные трансферты 024 01 05 9900051200 500 666,40
Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

024 01 05 990005549F 610,50

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

024 01 05 990005549F 100 610,50

Обеспечение деятельности 
мировых судей Челябинской 
области

024 01 05 9900099050 133 413,44

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

024 01 05 9900099050 100 53 953,48

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

024 01 05 9900099050 200 77 386,16

Иные бюджетные ассигно-
вания

024 01 05 9900099050 800 2 073,80

Заработная плата и начисле-
ния на выплаты по оплате тру-
да помощников мировых су-
дей и секретарей судебных за-
седаний аппаратов мировых 
судей Челябинской области

024 01 05 9900099060 245 093,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

024 01 05 9900099060 100 245 093,20

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (Центр обслуживания 
мировых судей Челябинской 
области)

024 01 05 99000КУ950 489 270,64

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

024 01 05 99000КУ950 100 131 222,88

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

024 01 05 99000КУ950 200 358 046,96

Иные бюджетные ассигно-
вания

024 01 05 99000КУ950 800 0,80

Другие общегосударственные 
вопросы

024 01 13 9 179,98

Непрограммные направления 
деятельности

024 01 13 9900000000 9 179,98

Создание административных 
комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административ-
ных правонарушениях, а также 
осуществление органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов полномочий 
органов государственной вла-
сти Челябинской области по 
расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам город-
ских и сельских поселений на 
осуществление государствен-
ного полномочия по опреде-
лению перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом 
Челябинской области «Об ад-
министративных комиссиях и 
о наделении органов местного 
самоуправления государствен-
ными полномочиями по созда-
нию административных комис-
сий и определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях»

024 01 13 9900099090 5 430,28

Межбюджетные трансферты 024 01 13 9900099090 500 5 430,28
Субсидии адвокатской палате 
Челябинской области на опла-
ту труда адвокатов, оказыва-
ющих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в Челя-
бинской области в рамках го-
сударственной системы бес-
платной юридической помощи, 
и компенсацию их расходов 
на оказание такой помощи

024 01 13 99000ЮЛ090 3 749,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

024 01 13 99000ЮЛ090 600 3 749,70

Национальная экономика 024 04 00 4 032,80
Связь и информатика 024 04 10 4 032,80
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

024 04 10 3000000000 4 032,80

Подпрограмма «Формирова-
ние в Челябинской области 
элементов электронного го-
сударства»

024 04 10 3030000000 4 032,80

Эксплуатация государствен-
ной автоматизированной си-
стемы «Правосудие» в дея-
тельности мировой юстиции 
Челябинской области

024 04 10 3030060070 4 032,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

024 04 10 3030060070 200 4 032,80

Социальная политика 024 10 00 14 162,55
Социальное обеспечение на-
селения

024 10 03 14 162,55

Непрограммные направления 
деятельности

024 10 03 9900000000 14 162,55

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

024 10 03 9900099100 14 162,55

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

024 10 03 9900099100 300 14 162,55

Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Че-
лябинской области

025 3 162 071,12

Общегосударственные во-
просы

025 01 00 69 784,05

Другие общегосударственные 
вопросы

025 01 13 69 784,05

Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление государственно-
го регулирования цен (тари-
фов) на территории Челябин-
ской области»

025 01 13 3200000000 67 524,45

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

025 01 13 3200099000 67 524,45

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

025 01 13 3200099000 100 61 545,48
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

025 01 13 3200099000 200 5 796,27

Иные бюджетные ассигно-
вания

025 01 13 3200099000 800 182,70

Непрограммные направления 
деятельности

025 01 13 9900000000 2 259,60

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

025 01 13 990005549F 2 259,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

025 01 13 990005549F 100 2 259,60

Национальная экономика 025 04 00 11 343,37
Связь и информатика 025 04 10 1 907,30
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

025 04 10 3000000000 1 907,30

Подпрограмма «Формирова-
ние в Челябинской области 
элементов электронного го-
сударства»

025 04 10 3030000000 1 907,30

Эксплуатация регионального 
сегмента федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единая информаци-
онно-аналитическая система 
«Федеральный орган регули-
рования – региональные орга-
ны регулирования – субъекты 
регулирования»

025 04 10 3030060080 1 907,30

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

025 04 10 3030060080 200 1 907,30

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

025 04 12 9 436,07

Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление государственно-
го регулирования цен (тари-
фов) на территории Челябин-
ской области»

025 04 12 3200000000 9 436,07

Разработка схемы и програм-
мы развития электроэнерге-
тики

025 04 12 3200062010 9 436,07

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

025 04 12 3200062010 200 9 436,07

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

025 05 00 3 079 056,68

Коммунальное хозяйство 025 05 02 3 079 056,68
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление государственно-
го регулирования цен (тари-
фов) на территории Челябин-
ской области»

025 05 02 3200000000 3 079 056,68

Компенсация выпадающих до-
ходов теплоснабжающих ор-
ганизаций

025 05 02 32000ЮЛ020 3 079 056,68

Иные бюджетные ассигно-
вания

025 05 02 32000ЮЛ020 800 3 079 056,68

Социальная политика 025 10 00 1 887,02
Социальное обеспечение на-
селения

025 10 03 1 887,02

Непрограммные направления 
деятельности

025 10 03 9900000000 1 887,02

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

025 10 03 9900099100 1 887,02

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

025 10 03 9900099100 300 1 887,02

Государственный комитет по 
делам ЗАГС Челябинской об-
ласти

027 225 046,14

Общегосударственные во-
просы

027 01 00 11 745,60

Другие общегосударственные 
вопросы

027 01 13 11 745,60

Непрограммные направления 
деятельности

027 01 13 9900000000 11 745,60

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
органов записи актов граж-
данского состояния субъектов 
Российской Федерации, осу-
ществляющих конвертацию и 
передачу записей актов граж-
данского состояния, в том чис-
ле записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 
лет в целях обеспечения до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки семей, имею-
щих детей, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации

027 01 13 9900058790 11 745,60

Межбюджетные трансферты 027 01 13 9900058790 500 11 745,60
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

027 03 00 213 300,54

Органы юстиции 027 03 04 213 300,54
Непрограммные направления 
деятельности

027 03 04 9900000000 213 300,54

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

027 03 04 990005549F 520,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

027 03 04 990005549F 100 520,20

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
органов записи актов граж-
данского состояния субъектов 
Российской Федерации, осу-
ществляющих конвертацию и 
передачу записей актов граж-
данского состояния, в том чис-
ле записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 
лет в целях обеспечения до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки семей, имею-
щих детей, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации

027 03 04 9900058790 969,50

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

027 03 04 9900058790 100 969,50

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния

027 03 04 9900059300 208 074,14

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

027 03 04 9900059300 100 28 064,46

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

027 03 04 9900059300 200 15 055,81

Межбюджетные трансферты 027 03 04 9900059300 500 164 897,49
Иные бюджетные ассигно-
вания 027 03 04 9900059300 800 56,38

Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации

027 03 04 990005930F 3 736,70

Межбюджетные трансферты 027 03 04 990005930F 500 3 736,70
Главное управление моло-
дежной политики Челябин-
ской области

028 3 355,95

Образование 028 07 00 3 355,95

Другие вопросы в области об-
разования

028 07 09 3 355,95

Непрограммные направления 
деятельности

028 07 09 9900000000 3 355,95

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

028 07 09 990005549F 163,60
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

028 07 09 990005549F 100 163,60

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

028 07 09 9900099000 3 192,35

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

028 07 09 9900099000 100 1 655,32

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

028 07 09 9900099000 200 1 537,03

Управление делами Губерна-
тора и Правительства Челя-
бинской области

030 1 140 565,53

Общегосударственные во-
просы

030 01 00 1 135 511,15

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

030 01 03 3 540,46

Непрограммные направления 
деятельности

030 01 03 9900000000 3 540,46

Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников

030 01 03 9900051410 3 286,78

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 03 9900051410 200 3 286,78

Обеспечение деятельности 
членов Совета Федерации и 
их помощников

030 01 03 9900051420 253,68

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 03 9900051420 200 253,68

Другие общегосударственные 
вопросы

030 01 13 1 131 970,69

Непрограммные направления 
деятельности

030 01 13 9900000000 1 131 970,69

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

030 01 13 990005549F 1 371,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

030 01 13 990005549F 100 1 371,90

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

030 01 13 9900099000 200 214,46

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

030 01 13 9900099000 100 146 991,81

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 9900099000 200 1 189,94

Иные бюджетные ассигно-
вания

030 01 13 9900099000 800 52 032,71

Другие мероприятия по реа-
лизации государственных 
функций

030 01 13 9900099020 341 173,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 9900099020 200 340 773,44

Иные бюджетные ассигно-
вания

030 01 13 9900099020 800 400,26

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Комбинат транспортного 
обеспечения)

030 01 13 99000КУ920 213 432,89

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

030 01 13 99000КУ920 100 213 423,87

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 99000КУ920 200 6,02

Иные бюджетные ассигно-
вания

030 01 13 99000КУ920 800 3,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Комбинат эксплуатации 
административных зданий)

030 01 13 99000КУ930 221 409,84

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

030 01 13 99000КУ930 100 221 409,84

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Комбинат общественно-
го питания)

030 01 13 99000КУ940 64 642,95

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

030 01 13 99000КУ940 100 48 444,30

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 99000КУ940 200 16 198,47

Иные бюджетные ассигно-
вания

030 01 13 99000КУ940 800 0,18

Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при под-
готовке к проведению обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации

030 01 13 990W058530 89 724,95

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 990W058530 200 89 724,95

Социальная политика 030 10 00 5 054,38
Социальное обеспечение на-
селения

030 10 03 5 054,38

Непрограммные направления 
деятельности

030 10 03 9900000000 5 054,38

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

030 10 03 9900099100 1 153,18

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

030 10 03 9900099100 300 1 153,18

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

030 10 03 9900099200 3 901,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

030 10 03 9900099200 300 3 901,20

Главное управление по труду 
и занятости населения Челя-
бинской области

032 6 465 757,72

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

032 03 00 17 693,38

Миграционная политика 032 03 11 17 693,38

Государственная программа 
Челябинской области «Ока-
зание содействия добро-
вольному переселению в Че-
лябинскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, на 2016-2020 годы»

032 03 11 2400000000 17 693,38

Содействие добровольно-
му переселению соотечест-
венников в Челябинскую об-
ласть за счет средств област-
ного бюджета

032 03 11 2400024010 4 393,65
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 03 11 2400024010 300 4 393,65

Содействие добровольному 
переселению соотечествен-
ников в Челябинскую область

032 03 11 24000R0860 13 299,73

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 03 11 24000R0860 200 300,10

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 03 11 24000R0860 300 12 999,63

Национальная экономика 032 04 00 912 242,15
Общеэкономические во-
просы

032 04 01 912 242,15

Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области»

032 04 01 0400000000 10 226,89

Подпрограмма «Реализа-
ция регионального проекта 
«Содействие занятости жен-
щин — создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

032 04 01 0420000000 10 226,89

Региональный проект «Со-
действие занятости женщин 
— создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

032 04 01 042P200000 10 226,89

Организация переобучения 
и повышения квалификации 
женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не со-
стоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в 
органы службы занятости на-
селения в целях поиска рабо-
ты, с выплатой им стипендии

032 04 01 042P204180 579,08

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 04 01 042P204180 300 579,08

Организация переобучения 
и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а так-
же женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не со-
стоящих в трудовых отноше-
ниях и обратившихся в уч-
реждения службы занятости 
населения

032 04 01 042P254610 9 647,81

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 042P254610 200 6 963,56

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 04 01 042P254610 300 2 684,25

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

032 04 01 0800000000 12 301,29

Подпрограмма «Формиро-
вание системы комплекс-
ной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов»

032 04 01 0820000000 12 301,29

Организация обучения спе-
циалистов учреждений служ-
бы занятости населения ме-
тодикам работы с учетом 
психических особенностей 
и состояния инвалидов при 
реализации реабилитацион-
ных и абилитационных ме-
роприятий

032 04 01 0820008100 82,98

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 0820008100 200 82,98

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение 
затрат на содействие заня-
тости инвалидов, трудоустро-
енных по направлению уч-
реждений службы занятости 
населения

032 04 01 08200ЮЛ130 4 494,87

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 08200ЮЛ130 800 4 494,87

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение 
затрат на оплату труда на-
ставников, осуществляющих 
сопровождение при содей-
ствии занятости инвалидов, 
в том числе инвалидов моло-
дого возраста, трудоустроен-
ных по направлению учреж-
дений службы занятости на-
селения

032 04 01 08200ЮЛ140 1 746,48

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 08200ЮЛ140 800 1 746,48

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), предоставляемые 
на конкурсной основе неком-
мерческим организациям, не 
являющимся казенными уч-
реждениями, на реализацию 
социальных проектов, на-
правленных на содействие 
профессиональной ориен-
тации, трудовой реабилита-
ции, социальной занятости и 
трудоустройству инвалидов

032 04 01 08200ЮЛ150 2 982,16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

032 04 01 08200ЮЛ150 600 2 982,16

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), предоставляемые 
на конкурсной основе инди-
видуальным предпринима-
телям из числа инвалидов, в 
том числе инвалидов моло-
дого возраста, на финансо-
вое обеспечение затрат на 
создание собственного дела

032 04 01 08200ЮЛ160 2 994,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 08200ЮЛ160 800 2 994,80

Государственная программа 
Челябинской области «Улуч-
шение условий и охраны тру-
да в Челябинской области»

032 04 01 2200000000 17 841,74

Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в це-
лях снижения профессио-
нальных рисков работников 
организаций в Челябинской 
области

032 04 01 2200022020 143,30

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 2200022020 200 143,30

Реализация переданных го-
сударственных полномочий в 
области охраны труда

032 04 01 2200022030 17 698,44

Межбюджетные трансферты 032 04 01 2200022030 500 17 698,44
Государственная программа 
Челябинской области «Со-
действие занятости населе-
ния Челябинской области»

032 04 01 3700000000 870 929,33

Подпрограмма «Осуществле-
ние полномочий и обеспе-
чение деятельности органов 
службы занятости населения»

032 04 01 3710000000 727 619,70

Мероприятия в сфере содей-
ствия занятости населения

032 04 01 3710067010 122 815,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 3710067010 200 32 430,32

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 04 01 3710067010 300 90 385,48

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

032 04 01 3710099000 73 197,87

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 04 01 3710099000 100 71 423,24

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 3710099000 200 1 774,63

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения службы за-
нятости населения)

032 04 01 37100КУ750 527 880,63
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

032 04 01 37100КУ750 100 452 759,94

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 37100КУ750 200 74 925,96

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 04 01 37100КУ750 300 146,72

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37100КУ750 800 48,01

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (уч-
реждения службы занятости 
населения)

032 04 01 37100НП750 3 725,40

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37100НП750 800 3 725,40

Подпрограмма «Содействие 
занятости граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защи-
те и испытывающих трудности 
в поиске работы, в том чис-
ле сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудо-
устройстве»

032 04 01 3720000000 24 796,54

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости граждан, ос-
вобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы

032 04 01 37200ЮЛ320 2 029,41

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37200ЮЛ320 800 2 029,41

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

032 04 01 37200ЮЛ360 5 087,08

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37200ЮЛ360 800 5 087,08

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости выпускников, 
направленных на стажировку 
органами службы занятости, в 
том числе с организацией на-
ставничества

032 04 01 37200ЮЛ370 17 232,09

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37200ЮЛ370 800 17 232,09

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости граждан, ос-
вобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы

032 04 01 37200ЮЛ440 447,96

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

032 04 01 37200ЮЛ440 600 447,96

Подпрограмма «Дополнитель-
ные мероприятия по стабили-
зации ситуации на рынке тру-
да Челябинской области»

032 04 01 3730000000 90 124,73

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда, в том числе за 
счет средств резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации

032 04 01 37300R8520 80 367,34

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение расходов на ча-
стичную оплату труда при ор-
ганизации общественных ра-
бот для граждан, ищущих ра-
боту и обратившихся в органы 
службы занятости, а также без-
работных граждан

032 04 01 37300R8521 73 567,41

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37300R8521 800 73 567,41

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям 
на возмещение расходов на 
частичную оплату труда при 
организации временного тру-
доустройства работников ор-
ганизаций, находящихся под 
риском увольнения (введение 
режима неполного рабочего 
времени, временная останов-
ка работ, предоставление от-
пусков без сохранения зара-
ботной платы, проведение ме-
роприятий по высвобождению 
работников)

032 04 01 37300R8522 6 799,93

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37300R8522 800 6 799,93

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение затрат на содей-
ствие занятости безработных 
граждан, проживающих в мо-
ногородах Челябинской обла-
сти с напряженной ситуацией 
на рынке труда

032 04 01 37300ЮЛ340 9 081,19

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37300ЮЛ340 800 9 081,19

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельность 
в моногородах Челябинской 
области с напряженной ситу-
ацией на рынке труда, на воз-
мещение затрат на создание 
собственного дела

032 04 01 37300ЮЛ350 676,20

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 37300ЮЛ350 800 676,20

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Раз-
работка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения»

032 04 01 3740000000 24 145,46

Региональный проект «Разра-
ботка и реализация програм-
мы системной поддержки и 
повышения качества жизни 
граждан старшего поколения»

032 04 01 374P300000 24 145,46

Организация профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования граждан в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

032 04 01 374P352940 24 145,46

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение затрат на орга-
низацию профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образо-
вания граждан в возрасте 50-
ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

032 04 01 374P352941 15 728,45

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 374P352941 800 15 728,45

Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями, 
на возмещение затрат на ор-
ганизацию профессионально-
го обучения и дополнитель-
ного образования граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионно-
го возраста

032 04 01 374P352942 1 272,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

032 04 01 374P352942 600 1 272,00
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Организация профессио-
нального обучения и допол-
нительного профессионально-
го образования учреждениями 
службы занятости населения 
граждан в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста

032 04 01 374P352943 7 145,01

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 374P352943 200 6 841,24

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 04 01 374P352943 300 303,77

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Под-
держка занятости и повыше-
ние эффективности рынка тру-
да для обеспечения роста про-
изводительности труда»

032 04 01 3750000000 4 242,90

Региональный проект «Под-
держка занятости и повыше-
ние эффективности рынка тру-
да для обеспечения роста про-
изводительности труда»

032 04 01 375L300000 4 242,90

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) 
на возмещение затрат на пе-
реобучение, повышение ква-
лификации работников пред-
приятий в целях поддержки 
занятости и повышения эф-
фективности рынка труда

032 04 01 375L355690 4 242,90

Иные бюджетные ассигно-
вания

032 04 01 375L355690 800 4 242,90

Непрограммные направления 
деятельности

032 04 01 9900000000 942,90

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

032 04 01 990005549F 942,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

032 04 01 990005549F 100 942,90

Социальная политика 032 10 00 5 535 822,19
Пенсионное обеспечение 032 10 01 58 187,04
Государственная программа 
Челябинской области «Содей-
ствие занятости населения Че-
лябинской области»

032 10 01 3700000000 58 187,04

Подпрограмма «Осуществ-
ление полномочий и обеспе-
чение деятельности органов 
службы занятости населения»

032 10 01 3710000000 58 187,04

Социальные выплаты безра-
ботным гражданам в соответ-
ствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации»

032 10 01 3710052900 58 187,04

Межбюджетные трансферты 032 10 01 3710052900 500 58 187,04
Социальное обеспечение на-
селения

032 10 03 5 476 646,46

Государственная программа 
Челябинской области «Содей-
ствие занятости населения Че-
лябинской области»

032 10 03 3700000000 5 473 040,74

Подпрограмма «Осуществ-
ление полномочий и обеспе-
чение деятельности органов 
службы занятости населения»

032 10 03 3710000000 5 473 040,74

Социальные выплаты безра-
ботным гражданам в соответ-
ствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации»

032 10 03 3710052900 1 904 516,85

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 10 03 3710052900 200 27 619,22

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 10 03 3710052900 300 1 876 897,63

Социальные выплаты безра-
ботным гражданам в соответ-
ствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации

032 10 03 371005290F 3 568 523,89

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 10 03 371005290F 300 3 568 523,89

Непрограммные направления 
деятельности

032 10 03 9900000000 3 605,72

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

032 10 03 9900099100 2 630,39

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 10 03 9900099100 300 2 630,39

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

032 10 03 9900099200 975,33

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

032 10 03 9900099200 300 975,33

Другие вопросы в области со-
циальной политики

032 10 06 988,69

Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

032 10 06 0800000000 988,69

Подпрограмма «Создание 
доступной среды для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения»

032 10 06 0810000000 988,69

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере 
социальной защиты населения

032 10 06 0810008170 988,69

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

032 10 06 0810008170 200 988,69

Главное управление лесами 
Челябинской области

033 538 446,47

Национальная экономика 033 04 00 536 670,64
Лесное хозяйство 033 04 07 535 938,04
Государственная программа 
Челябинской области «Раз-
витие лесного хозяйства Че-
лябинской области»

033 04 07 3300000000 526 619,45

Осуществление отдельных 
полномочий в области лес-
ных отношений

033 04 07 3300051290 330 699,31

Охрана лесов от пожаров 033 04 07 3300051291 126 909,20
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 3300051291 600 126 909,20

Приобретение лесопатрульной 
техники для государственных 
лесных инспекторов

033 04 07 3300051293 14 865,90

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 3300051293 200 14 865,90

Обеспечение деятельности 
Главного управления лесами 
Челябинской области

033 04 07 3300051294 37 101,70

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

033 04 07 3300051294 100 30 420,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 3300051294 200 6 519,19

Иные бюджетные ассигно-
вания

033 04 07 3300051294 800 162,51

Разработка лесохозяйствен-
ных регламентов и измене-
ний в лесной план Челябин-
ской области

033 04 07 3300051295 3 984,36

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 3300051295 200 3 984,36

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения, обеспечи-
вающие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений)

033 04 07 3300051297 131 039,72
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

033 04 07 3300051297 100 114 519,96

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 3300051297 200 16 364,66

Иные бюджетные ассигно-
вания

033 04 07 3300051297 800 155,10

Проведение мероприятий по 
предупреждению распростра-
нения вредных организмов

033 04 07 3300051298 10 352,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 3300051298 600 10 352,10

Защита лесов от вредных орга-
низмов и других неблагопри-
ятных факторов

033 04 07 3300051299 446,33

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 3300051299 200 446,33

Осуществление мероприя-
тий по созданию и содержа-
нию объектов лесного семе-
новодства

033 04 07 330005129Б 1 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 330005129Б 200 1 000,00

Внедрение и сопровожде-
ние программного продукта 
по управлению лесным хо-
зяйством

033 04 07 330005129В 5 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 330005129В 200 5 000,00

Проведение авиационного мо-
ниторинга пожарной опасно-
сти в лесах

033 04 07 3300063040 999,91

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 3300063040 200 999,91

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

033 04 07 3300099000 30 327,94

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

033 04 07 3300099000 100 30 307,34

Иные бюджетные ассигно-
вания

033 04 07 3300099000 800 20,60

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений)

033 04 07 33000Г3350 70 403,50

Охрана лесов от пожаров за 
счет средств областного бюд-
жета

033 04 07 33000Г3351 67 078,04

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 33000Г3351 600 67 078,04

Защита лесов от вредных ор-
ганизмов и других неблаго-
приятных факторов за счет 
средств областного бюджета

033 04 07 33000Г3352 3 091,12

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 33000Г3352 600 3 091,12

Воспроизводство лесов за счет 
средств областного бюджета

033 04 07 33000Г3353 234,34

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 33000Г3353 600 234,34

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (уч-
реждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфе-
ре лесных отношений)

033 04 07 33000НП350 143,59

Иные бюджетные ассигно-
вания

033 04 07 33000НП350 800 143,59

Региональный проект «Сохра-
нение лесов»

033 04 07 330GА00000 94 045,20

Увеличение площади лесовос-
становления

033 04 07 330GА54290 5 752,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 330GА54290 600 5 752,20

Оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, спе-
циализированной лесохозяй-
ственной техникой и обору-
дованием для проведения 
комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесо-
разведению

033 04 07 330GА54300 2 018,30

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 330GА54300 200 2 018,30

Оснащение специализирован-
ных учреждений органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и обо-
рудованием для проведения 
комплекса мероприятий по ох-
ране лесов от пожаров

033 04 07 330GА54320 86 274,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 330GА54320 200 86 274,70

Непрограммные направления 
деятельности

033 04 07 9900000000 9 318,59

Осуществление отдельных 
полномочий в сфере лесных 
отношений

033 04 07 9900051290 8 375,69

Осуществление ликвидацион-
ных и реорганизационных ме-
роприятий

033 04 07 9900051296 8 375,69

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 07 9900051296 600 8 375,69

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

033 04 07 990005549F 942,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

033 04 07 990005549F 100 942,90

Связь и информатика 033 04 10 732,60

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

033 04 10 3000000000 732,60

Подпрограмма «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и дру-
гих результатов космической 
деятельности в интересах со-
циально-экономического и ин-
новационного развития Челя-
бинской области»

033 04 10 3010000000 732,60

Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС

033 04 10 3010060010 732,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

033 04 10 3010060010 600 732,60

Социальная политика 033 10 00 1 775,83
Социальное обеспечение на-
селения

033 10 03 1 775,83

Непрограммные направления 
деятельности

033 10 03 9900000000 1 775,83

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

033 10 03 9900099100 1 775,83

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

033 10 03 9900099100 300 1 775,83
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Главное контрольное управ-
ление Челябинской области

034 73 310,71

Общегосударственные во-
просы

034 01 00 70 804,88

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

034 01 06 70 804,88

Непрограммные направле-
ния деятельности

034 01 06 9900000000 70 804,88

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
функций

034 01 06 990005549F 520,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

034 01 06 990005549F 100 520,20

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

034 01 06 9900099000 70 284,68

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

034 01 06 9900099000 100 68 534,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

034 01 06 9900099000 200 1 749,88

Образование 034 07 00 500,00
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повы-
шение квалификации

034 07 05 500,00

Непрограммные направле-
ния деятельности

034 07 05 9900000000 500,00

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

034 07 05 9900099000 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

034 07 05 9900099000 200 500,00

Социальная политика 034 10 00 2 005,83
Социальное обеспечение на-
селения

034 10 03 2 005,83

Непрограммные направле-
ния деятельности

034 10 03 9900000000 2 005,83

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

034 10 03 9900099100 2 005,83

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

034 10 03 9900099100 300 2 005,83

Министерство информаци-
онных технологий, связи и 
цифрового развития Челя-
бинской области

035 622 735,92

Национальная экономика 035 04 00 617 514,79
Связь и информатика 035 04 10 617 514,79
Государственная программа 
Челябинской области «До-
ступная среда»

035 04 10 0800000000 300,00

Подпрограмма «Формиро-
вание системы комплекс-
ной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов»

035 04 10 0820000000 300,00

Доработка единой информа-
ционной системы в сфере со-
циальной защиты населения 
Челябинской области для ор-
ганизации межведомствен-
ного взаимодействия орга-
нов исполнительной власти и 
организаций в Челябинской 
области, участвующих в осу-
ществлении реабилитацион-
ных и абилитационных меро-
приятий для инвалидов

035 04 10 0820008140 300,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 0820008140 200 300,00

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

035 04 10 3000000000 612 291,10

Подпрограмма «Внедрение 
информационных техноло-
гий в целях повышения ка-
чества жизни населения Че-
лябинской области»

035 04 10 3020000000 117 181,83

Внедрение информационных 
технологий в целях повыше-
ния качества жизни населе-
ния Челябинской области

035 04 10 3020060030 31,56

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3020060030 200 31,56

Региональный проект «Циф-
ровое государственное 
управление»

035 04 10 302D600000 117 150,27

Развитие и модернизация 
системы межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия

035 04 10 302D650080 8 887,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 302D650080 200 8 887,70

Реализация регионально-
го проекта «Цифровое го-
сударственное управление»

035 04 10 302D660300 108 262,57

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 302D660300 200 108 262,57

Подпрограмма «Формирова-
ние в Челябинской области 
элементов электронного го-
сударства»

035 04 10 3030000000 1 400,00

Организация системы виде-
онаблюдения и трансляции 
изображения в сети «Ин-
тернет»

035 04 10 3030060130 1 400,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3030060130 200 1 400,00

Подпрограмма «Развитие и 
эксплуатация информацион-
ных систем и инфраструкту-
ры электронного правитель-
ства в Челябинской области»

035 04 10 3040000000 301 067,40

Развитие информационно-
коммуникационной инфра-
структуры органов исполни-
тельной власти Челябинской 
области

035 04 10 3040060320 367,23

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3040060320 200 367,23

Эксплуатация информацион-
но-коммуникационной ин-
фраструктуры органов ис-
полнительной власти Челя-
бинской области

035 04 10 3040060330 599,62

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3040060330 200 599,62

Развитие Единой телеком-
муникационной сети орга-
нов исполнительной власти 
Челябинской области

035 04 10 3040060360 16 416,15

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3040060360 200 16 416,15

Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(учреждения, осуществляю-
щие функции в сфере нави-
гационно-коммуникацион-
ных технологий)

035 04 10 30400Г3480 143 034,49

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

035 04 10 30400Г3480 600 143 034,49

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Центр информационно-
технического обслуживания)

035 04 10 30400КУ770 140 649,91
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 04 10 30400КУ770 100 34 064,18

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 30400КУ770 200 106 584,51

Иные бюджетные ассигно-
вания

035 04 10 30400КУ770 800 1,22

Подпрограмма «Развитие 
базовой инфраструктуры 
информационного общест-
ва и преодоление высокого 
уровня различия в использо-
вании информационных тех-
нологий между различными 
слоями общества Челябин-
ской области»

035 04 10 3050000000 21 931,20

Региональный проект «Ин-
формационная инфраструк-
тура»

035 04 10 305D200000 21 931,20

Реализация регионального 
проекта «Информационная 
инфраструктура»

035 04 10 305D260310 21 931,20

Иные бюджетные ассигно-
вания

035 04 10 305D260310 800 21 931,20

Подпрограмма «Информаци-
онная безопасность и техни-
ческая защита»

035 04 10 3060000000 75 554,14

Региональный проект «Ин-
формационная безопас-
ность»

035 04 10 306D400000 75 554,14

Реализация регионального 
проекта «Информационная 
безопасность» 035 04 10 306D460340 74 355,64
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 306D460340 200 74 355,64

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Центр информационно-
технического обслуживания)

035 04 10 306D4КУ770 1 198,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 306D4КУ770 200 1 198,50

Подпрограмма «Координация 
мероприятий по использова-
нию информационно-комму-
никационных технологий в 
деятельности органов испол-
нительной власти Челябин-
ской области и подведом-
ственных им казенных уч-
реждений»

035 04 10 3070000000 93 704,03

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

035 04 10 3070099000 78 645,03

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 04 10 3070099000 100 76 305,03

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3070099000 200 2 274,45

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

035 04 10 3070099000 300 63,72

Иные бюджетные ассигно-
вания

035 04 10 3070099000 800 1,83

Субсидии в виде имуще-
ственного взноса автоном-
ной некоммерческой орга-
низации «Центр развития 
цифровых технологий Челя-
бинской области»

035 04 10 30700ЮЛ760 15 059,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

035 04 10 30700ЮЛ760 600 15 059,00

Подпрограмма «Умные го-
рода Челябинской области»

035 04 10 3080000000 1 452,50

Эксплуатация системы ин-
теллектуального видеона-
блюдения

035 04 10 3080060350 1 452,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 3080060350 200 1 452,50

Государственная программа 
Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челя-
бинской области»

035 04 10 4300000000 2 896,09

Подпрограмма «Охрана ат-
мосферного воздуха на тер-
ритории Челябинской обла-
сти»

035 04 10 4310000000 2 896,09

Региональный проект «Чи-
стый воздух» 035 04 10 431G400000 2 896,09
Определение состояния за-
грязнения атмосферного 
воздуха

035 04 10 431G443020 2 896,09

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 431G443020 200 2 896,09

Непрограммные направле-
ния деятельности

035 04 10 9900000000 2 027,60

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
функций

035 04 10 990005549F 2 027,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 04 10 990005549F 100 2 027,60

Социальная политика 035 10 00 5 221,13
Социальное обеспечение на-
селения

035 10 03 5 221,13

Непрограммные направле-
ния деятельности

035 10 03 9900000000 5 221,13

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

035 10 03 9900099100 3 744,08

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

035 10 03 9900099100 300 3 744,08

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челя-
бинской области

035 10 03 9900099200 1 477,05

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

035 10 03 9900099200 300 1 477,05

Избирательная комиссия Че-
лябинской области

037 772 132,90

Общегосударственные во-
просы

037 01 00 765 974,38

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

037 01 07 765 974,38

Непрограммные направле-
ния деятельности

037 01 07 9900000000 765 974,38

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

037 01 07 9900099000 121 554,27

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

037 01 07 9900099000 100 114 475,57

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

037 01 07 9900099000 200 7 078,70

Проведение выборов в зако-
нодательные (представитель-
ные) органы государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации

037 01 07 9900099140 304 630,35

Иные бюджетные ассигно-
вания

037 01 07 9900099140 800 304 630,35

Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие от-
раслей экономики субъекта 
Российской Федерации (му-
ниципального образования), 
с профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции

037 01 07 9909900000 56 483,64
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Реализация мероприятий, свя-
занных с обеспечением сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности при подготов-
ке к проведению выборов в 
законодательные (представи-
тельные) органы государствен-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации

037 01 07 9909999160 56 483,64

Иные бюджетные ассигно-
вания

037 01 07 9909999160 800 56 483,64

Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при под-
готовке к проведению обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации

037 01 07 990W058530 144 810,35

Иные бюджетные ассигно-
вания

037 01 07 990W058530 800 144 810,35

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по выплатам чле-
нам избирательных комиссий 
за условия работы, связанные 
с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности при подготовке и прове-
дении общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации

037 01 07 990W058570 99 695,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

037 01 07 990W058570 800 99 695,00

Реализация мероприятий по 
оказанию содействия в под-
готовке проведения общерос-
сийского голосования, а так-
же в информировании граж-
дан Российской Федерации о 
его проведении

037 01 07 990W099150 38 800,77

Иные бюджетные ассигно-
вания

037 01 07 990W099150 800 38 800,77

Образование 037 07 00 15,70
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

037 07 05 15,70

Непрограммные направления 
деятельности

037 07 05 9900000000 15,70

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

037 07 05 9900099000 15,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

037 07 05 9900099000 200 15,70

Социальная политика 037 10 00 6 142,82
Социальное обеспечение на-
селения

037 10 03 6 142,82

Непрограммные направления 
деятельности

037 10 03 9900000000 6 142,82

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан

037 10 03 9900099100 4 202,91

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

037 10 03 9900099100 300 4 202,91

Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области

037 10 03 9900099200 1 939,91

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

037 10 03 9900099200 300 1 939,91

Министерство общественной 
безопасности Челябинской 
области

062 1 657 305,36

Общегосударственные во-
просы

062 01 00 5 631,44

Другие общегосударственные 
вопросы

062 01 13 5 631,44

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 01 13 4600000000 5 631,44

Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности»

062 01 13 4630000000 5 631,44

Мероприятия по привлечению 
граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности

062 01 13 4630046070 1 299,74

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

062 01 13 4630046070 300 1 299,74

Субвенции на осуществление 
части переданных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях, посягающих на об-
щественный порядок и обще-
ственную безопасность

062 01 13 4630057010 4 331,70

Межбюджетные трансферты 062 01 13 4630057010 500 4 331,70
Национальная оборона 062 02 00 55 063,29
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

062 02 03 55 063,29

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 02 03 4600000000 55 063,29

Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности»

062 02 03 4630000000 55 063,29

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

062 02 03 4630051180 55 063,29

Межбюджетные трансферты 062 02 03 4630051180 500 55 063,29
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

062 03 00 1 299 598,49

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

062 03 09 577 716,39

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 03 09 4600000000 575 984,99

Подпрограмма «Мероприятия 
по гражданской обороне, за-
щите от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, обеспечение 
радиационной безопасности»

062 03 09 4610000000 573 802,03

Организация эксплуатации 
системы обеспечения вы-
зова экстренных оператив-
ных служб по единому номе-
ру «112»

062 03 09 4610046010 38 034,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 4610046010 200 38 034,70

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной ин-
фраструктуры, включая про-
ектно-изыскательские работы

062 03 09 4610046030 121 165,51

Межбюджетные трансферты 062 03 09 4610046030 500 121 165,51
Мероприятия по обеспечению 
радиационной безопасности 
на территории Челябинской 
области

062 03 09 4610046040 2 133,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 4610046040 200 2 133,50

Создание и обеспечение функ-
ционирования региональной 
системы централизованного 
оповещения населения Челя-
бинской области

062 03 09 4610046140 128 323,76

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 4610046140 200 128 323,76

Мероприятия по информиро-
ванию населения об ограни-
чении использования водных 
объектов

062 03 09 4610046160 3 301,97

Межбюджетные трансферты 062 03 09 4610046160 500 3 301,97
Финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
функций

062 03 09 4610099000 53 538,43

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

062 03 09 4610099000 100 51 327,21
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 4610099000 200 2 211,22

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (учреждения по функ-
ционированию системы обе-
спечения вызовов экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру «112»)

062 03 09 46100КУ300 20 558,64

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

062 03 09 46100КУ300 100 19 493,72

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 46100КУ300 200 1 057,42

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 09 46100КУ300 800 7,50

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (учреждения по защи-
те населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданской обороне)

062 03 09 46100КУ310 69 060,07

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

062 03 09 46100КУ310 100 54 933,45

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 46100КУ310 200 14 104,87

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 09 46100КУ310 800 21,75

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреж-
дений (поисковые и аварий-
но-спасательные учреждения)

062 03 09 46100КУ320 135 357,25

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

062 03 09 46100КУ320 100 108 951,89

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 46100КУ320 200 26 371,56

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 09 46100КУ320 800 33,80

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (уч-
реждения по защите населе-
ния и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
гражданской обороне)

062 03 09 46100НП310 1 582,90

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 09 46100НП310 800 1 582,90

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (по-
исковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения)

062 03 09 46100НП320 745,30

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 09 46100НП320 800 745,30

Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности»

062 03 09 4630000000 2 182,96

Мероприятия по развитию до-
бровольчества на территории 
Челябинской области в сфере 
предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций

062 03 09 4630046050 1 682,96

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 09 4630046050 200 1 682,96

Мероприятия по привлечению 
граждан к защите населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

062 03 09 4630046080 500,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

062 03 09 4630046080 300 500,00

Непрограммные направления 
деятельности

062 03 09 9900000000 1 731,40

Финансовое обеспечение от-
дельных государственных 
функций

062 03 09 990005549F 1 731,40

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

062 03 09 990005549F 100 1 731,40

Обеспечение пожарной без-
опасности

062 03 10 705 597,83

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 03 10 4600000000 705 597,83

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности Челя-
бинской области»

062 03 10 4620000000 705 597,83

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в ча-
сти создания условий для ор-
ганизации добровольной по-
жарной охраны

062 03 10 4620046020 14 628,78

Межбюджетные трансферты 062 03 10 4620046020 500 14 628,78
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения по противо-
пожарной безопасности)

062 03 10 46200КУ330 687 152,37

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

062 03 10 46200КУ330 100 530 961,75

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 10 46200КУ330 200 154 162,75

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

062 03 10 46200КУ330 300 1 983,95

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 10 46200КУ330 800 43,92

Уплата налога на имущест-
во организаций, земельного 
и транспортного налогов (уч-
реждения по противопожар-
ной безопасности)

062 03 10 46200НП330 2 318,82

Иные бюджетные ассигно-
вания

062 03 10 46200НП330 800 2 318,82

Субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим деятельность по обеспе-
чению пожарной безопасности

062 03 10 46200ЮЛ410 1 497,86

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

062 03 10 46200ЮЛ410 600 1 497,86

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

062 03 14 16 284,27

Государственная программа 
Челябинской области «Реа-
лизация государственной на-
циональной политики в Челя-
бинской области»

062 03 14 1300000000 181,94

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка развития рос-
сийского казачества на терри-
тории Челябинской области»

062 03 14 1370000000 181,94

Развитие духовно-культурных 
основ казачества

062 03 14 1370013020 181,94

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 14 1370013020 200 181,94
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Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 03 14 4600000000 16 102,33

Подпрограмма «Организа-
ция деятельности государ-
ственных органов и участие 
граждан в обеспечении об-
щественной безопасности»

062 03 14 4630000000 14 882,31

Мероприятия по обеспече-
нию общественной безопас-
ности

062 03 14 4630046060 1 702,38

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 14 4630046060 200 93,08

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

062 03 14 4630046060 300 1 609,30

Мероприятия по привлече-
нию граждан к обеспечению 
общественной безопасности

062 03 14 4630046070 1 517,27

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

062 03 14 4630046070 300 1 517,27

Профилактика злоупотреб-
ления наркотиками

062 03 14 4630046090 120,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 14 4630046090 200 120,00

Мероприятия в области вза-
имодействия с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами

062 03 14 4630046100 11 542,66

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 14 4630046100 200 11 542,66

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

062 03 14 4640000000 1 220,02

Региональный проект «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

062 03 14 464R300000 1 220,02

Профилактические меро-
приятия в целях повыше-
ния безопасности дорожно-
го движения

062 03 14 464R346120 1 220,02

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 03 14 464R346120 200 1 220,02

Национальная экономика 062 04 00 296 947,84
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

062 04 09 294 926,39

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 04 09 4600000000 294 926,39

Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

062 04 09 4640000000 294 926,39

Региональный проект «Без-
опасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

062 04 09 464R300000 294 926,39

Мероприятия по разви-
тию систем аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город» в Челябин-
ской области

062 04 09 464R346130 294 926,39

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 04 09 464R346130 200 294 926,39

Связь и информатика 062 04 10 2 021,45
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие информационного обще-
ства в Челябинской области»

062 04 10 3000000000 856,28

Подпрограмма «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и дру-
гих результатов космической 
деятельности в интересах со-
циально-экономического и 
инновационного развития 
Челябинской области»

062 04 10 3010000000 856,28

Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС

062 04 10 3010060010 856,28

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 04 10 3010060010 200 856,28

Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 04 10 4600000000 1 165,17

Подпрограмма «Мероприятия 
по гражданской обороне, за-
щите от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, обеспечение 
радиационной безопасности»

062 04 10 4610000000 1 165,17

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подве-
домственных казенных уч-
реждений (учреждения по 
защите населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-
ской обороне)

062 04 10 46100КУ310 1 165,17

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

062 04 10 46100КУ310 200 1 165,17

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

062 05 00 64,30

Благоустройство 062 05 03 64,30
Государственная программа 
Челябинской области «Обе-
спечение общественной без-
опасности в Челябинской об-
ласти»

062 05 03 4600000000 64,30

Подпрограмма «Организа-
ция деятельности государ-
ственных органов и участие 
граждан в обеспечении об-
щественной безопасности»

062 05 03 4630000000 64,30

Обустройство и восстанов-
ление воинских захороне-
ний, находящихся на госу-
дарственном учете

062 05 03 46300R2990 64,30

Межбюджетные трансферты 062 05 03 46300R2990 500 64,30
Главное управление «Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция Челябинской об-
ласти»

078 106 113,77

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

078 05 00 105 672,19

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

078 05 05 105 672,19

Непрограммные направле-
ния деятельности

078 05 05 9900000000 105 672,19

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
функций

078 05 05 990005549F 486,10

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

078 05 05 990005549F 100 486,10

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

078 05 05 9900099000 61 366,73

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

078 05 05 9900099000 100 50 151,40

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

078 05 05 9900099000 200 10 960,28
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Иные бюджетные ассигно-
вания

078 05 05 9900099000 800 255,05

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Управление по обеспе-
чению деятельности Главного 
управления «Государственная 
жилищная инспекция Челя-
бинской области»)

078 05 05 99000КУ960 43 819,36

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

078 05 05 99000КУ960 100 37 130,51

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

078 05 05 99000КУ960 200 6 688,85

Социальная политика 078 10 00 441,58
Социальное обеспечение на-
селения

078 10 03 441,58

Непрограммные направле-
ния деятельности

078 10 03 9900000000 441,58

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

078 10 03 9900099100 441,58

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

078 10 03 9900099100 300 441,58

Аппарат Уполномоченных по 
правам человека, правам ре-
бенка, защите прав предпри-
нимателей в Челябинской об-
ласти

079 45 277,50

Общегосударственные во-
просы

079 01 00 42 840,48

Другие общегосударствен-
ные вопросы

079 01 13 42 840,48

Непрограммные направле-
ния деятельности

079 01 13 9900000000 42 840,48

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций 079 01 13 9900099000

42 840,48
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

079 01 13 9900099000 100 40 735,75

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

079 01 13 9900099000 200 2 104,73

Социальная политика 079 10 00 2 437,02
Социальное обеспечение на-
селения

079 10 03 1 887,02

Непрограммные направле-
ния деятельности

079 10 03 9900000000 1 887,02

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

079 10 03 9900099100 1 887,02

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

079 10 03 9900099100 300 1 887,02

Другие вопросы в области со-
циальной политики

079 10 06 550,00

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие социальной защиты на-
селения в Челябинской об-
ласти»

079 10 06 2800000000 550,00

Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности государ-
ственной поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций»

079 10 06 2830000000 550,00

Мероприятия, направлен-
ные на повышение эффек-
тивности государственной 
поддержки социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций

079 10 06 28300ЮЛ100 550,00

Финансовое обеспечение 
затрат социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций на осуществ-
ление деятельности по раз-
витию медиации

079 10 06 28300ЮЛ104 550,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

079 10 06 28300ЮЛ104 600 550,00

Государственный комитет 
охраны объектов культур-
ного наследия Челябинской 
области

097 31 171,58

Культура, кинематография 097 08 00 29 770,61
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

097 08 04 29 770,61

Государственная программа 
Челябинской области «Сохра-
нение объектов культурного 
наследия»

097 08 04 4000000000 29 250,41

Мероприятия в сфере госу-
дарственной охраны объек-
тов культурного наследия

097 08 04 4000040010 15 358,76

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

097 08 04 4000040010 200 15 358,76

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объ-
ектов культурного наследия

097 08 04 4000059500 2 294,38
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

097 08 04 4000059500 100 1 720,84

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

097 08 04 4000059500 200 573,54

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

097 08 04 4000099000 11 597,27

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

097 08 04 4000099000 100 11 131,59

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

097 08 04 4000099000 200 408,46

Иные бюджетные ассигно-
вания

097 08 04 4000099000 800 57,22

Непрограммные направле-
ния деятельности

097 08 04 9900000000 520,20

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
функций

097 08 04 990005549F 520,20

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

097 08 04 990005549F 100 520,20

Социальная политика 097 10 00 1 400,97
Социальное обеспечение на-
селения

097 10 03 1 400,97

Непрограммные направле-
ния деятельности

097 10 03 9900000000 1 400,97

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

097 10 03 9900099100 1 400,97

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

097 10 03 9900099100 300 1 400,97

Наименование
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Ра
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По
др

аз
де

л

Целевая 
статья
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уп

па
 в

ид
а 

ра
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ов

Сумма

Министерство промышлен-
ности, новых технологий и 
природных ресурсов Челя-
бинской области

098 390 334,65

Национальная экономика 098 04 00 389 130,96
Общеэкономические во-
просы

098 04 01 54 246,28

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие промышленности, новых 
технологий и природных ре-
сурсов Челябинской области»

098 04 01 0700000000 52 909,28

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

098 04 01 0700099000 52 909,28

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 04 01 0700099000 100 50 352,54

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

098 04 01 0700099000 200 2 556,74

Непрограммные направле-
ния деятельности

098 04 01 9900000000 1 337,00

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
функций

098 04 01 990005549F 1 337,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 04 01 990005549F 100 1 337,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

098 04 12 334 884,68

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие промышленности, новых 
технологий и природных ре-
сурсов Челябинской области»

098 04 12 0700000000 334 884,68

Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (Государственный фонд 
развития промышленности 
Челябинской области)

098 04 12 07000Г3140 15 169,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

098 04 12 07000Г3140 600 15 169,20

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям в це-
лях внедрения наилучших до-
ступных технологий и импор-
тозамещения

098 04 12 07000ИЦ2V0 175 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

098 04 12 07000ИЦ2V0 600 175 000,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на 
оказание поддержки участ-
никам промышленных кла-
стеров

098 04 12 07000ИЦ2Y0 80 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

098 04 12 07000ИЦ2Y0 600 80 000,00

Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие от-
раслей экономики субъекта 
Российской Федерации (му-
ниципального образования), 
с профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции

098 04 12 0709900000 6 417,00

Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (Государственный фонд 
развития промышленности 
Челябинской области)

098 04 12 07099Г3140 6 417,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

098 04 12 07099Г3140 600 6 417,00

Ре г и о н а л ь н ы й  п р о е к т 
«Адресная поддержка по-
вышения производительно-
сти труда на предприятиях»

098 04 12 070L200000 58 298,48

Государственная поддержка 
субъектов Российской Феде-
рации – участников нацио-
нального проекта «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости»

098 04 12 070L252960 51 266,20

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на ре-
ализацию мероприятий на-
ционального проекта «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости»

098 04 12 070L252961 51 266,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

098 04 12 070L252961 600 51 266,20

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
на реализацию мероприя-
тий национального проекта 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости» 
за счет средств областного 
бюджета

098 04 12 070L2ИЦ2W0 7 032,28

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

098 04 12 070L2ИЦ2W0 600 7 032,28

Образование 098 07 00 50,51

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повы-
шение квалификации

098 07 05 50,51

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие промышленности, новых 
технологий и природных ре-
сурсов Челябинской области»

098 07 05 0700000000 50,51

Финансовое обеспечение 
выполнения государствен-
ных функций

098 07 05 0700099000 50,51

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

098 07 05 0700099000 200 50,51

Социальная политика 098 10 00 1 153,18
Социальное обеспечение на-
селения

098 10 03 1 153,18

Непрограммные направле-
ния деятельности

098 10 03 9900000000 1 153,18

Мероприятия по обеспече-
нию жильем отдельных ка-
тегорий граждан

098 10 03 9900099100 1 153,18

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

098 10 03 9900099100 300 1 153,18

Приложение 3
к Закону Челябинской области

 «Об исполнении областного
бюджета за 2020 год»

от __________ 2021 г. № _____

Расходы областного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма

раздел подраздел
Всего 227 529 403,15
Общегосударственные вопросы 01 00 4 671 777,68

Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма

раздел подраздел
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 9 253,15

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 412 329,49

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 381 526,74

Судебная система 01 05 869 054,18
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 393 018,66

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 765 974,38

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 840 621,08

Национальная оборона 02 00 55 063,29
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 55 063,29

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 1 530 592,41

Органы юстиции 03 04 213 300,54
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 577 716,39

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 705 597,83
Миграционная политика 03 11 17 693,38
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 16 284,27

Национальная экономика 04 00 30 109 854,60
Общеэкономические вопросы 04 01 1 089 016,70
Топливно-энергетический комплекс 04 02 94 520,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 080 303,36
Водное хозяйство 04 06 142 276,10
Лесное хозяйство 04 07 535 938,04
Транспорт 04 08 2 460 011,73
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 19 532 928,19

Связь и информатика 04 10 628 613,06
Прикладные научные исследования 
в области национальной экономики

04 11 39 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 2 507 247,42

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12 366 656,03
Жилищное хозяйство 05 01 2 669 897,17
Коммунальное хозяйство 05 02 4 604 372,57
Благоустройство 05 03 3 496 379,85
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 1 596 006,44

Охрана окружающей среды 06 00 3 121 945,08
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

06 03 153 740,74

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 2 968 204,34

Образование 07 00 49 487 146,22
Дошкольное образование 07 01 15 963 362,18
Общее образование 07 02 24 854 329,42
Дополнительное образование детей 07 03 512 928,72
Среднее профессиональное обра-
зование

07 04 4 973 535,55

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 457 350,29

Высшее образование 07 06 332 172,84
Молодежная политика 07 07 435 411,89
Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 1 958 055,33

Культура, кинематография 08 00 3 136 708,93
Культура 08 01 2 823 636,06
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 313 072,87

Здравоохранение 09 00 34 780 178,64
Стационарная медицинская помощь 09 01 12 795 637,47
Амбулаторная помощь 09 02 2 755 932,58
Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

09 03 104 318,61

Скорая медицинская помощь 09 04 1 035 631,86
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 171 868,72
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

09 06 389 184,97

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

09 07 38 808,09

Прикладные научные исследования 
в области здравоохранения

09 08 16 228,81

Другие вопросы в области здраво-
охранения

09 09 17 472 567,53

Социальная политика 10 00 63 850 366,21
Пенсионное обеспечение 10 01 58 187,04
Социальное обслуживание населения 10 02 5 136 811,36
Социальное обеспечение населения 10 03 40 073 219,34
Охрана семьи и детства 10 04 17 344 644,25
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 237 504,22

Физическая культура и спорт 11 00 6 213 200,60
Физическая культура 11 01 5 453,36
Массовый спорт 11 02 1 512 924,90
Спорт высших достижений 11 03 4 347 135,76
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 347 686,58

Средства массовой информации 12 00 240 303,93
Телевидение и радиовещание 12 01 189 930,00
Периодическая печать и издательства 12 02 50 373,93
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 00 8 909,72

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 8 909,72

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

14 00 17 956 699,81

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 5 833 091,00

Иные дотации 14 02 11 193 636,04
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

14 03 929 972,77

Приложение 4
к Закону Челябинской области 

«Об исполнении областного
бюджета за 2020 год»

от _______________ № _______

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 29 519 969,31

Размещение государственных цен-
ных бумаг  субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная  Стоимость ко-
торых указана в валюте Российской  
Федерации

005 01 01 00 00 02 0000 710 7 000 020,00

Получение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 710 10 580 618,00

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 810 - 5 290 309,00

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

005 01 05 02 01 02 0000 610 19 260 637,99

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

005 01 06 05 01 02 0000 640 2,32

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640
69 000,00

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

005 01 06 10 00 00 0000 000 - 2 100 000,00
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