
О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об испОлнении ОбластнОгО бюджета за 2021 гОд»
Постановление правительства Челябинской области № 111-П от 09.03.2022

Рассмотрев проект закона Челябинской области «Об исполнении областного  
бюджета за 2021 год», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2021 год».

2. Внести проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюдже-
та за 2021 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 2021 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 2021 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год по до-
ходам в сумме 274 401 539,72 тыс. рублей, по расходам в сумме 232 007 470,45  тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета)  
в сумме 42 394 069,27 тыс. рублей со следующими  показателями:

по доходам областного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджеты) соглас-
но приложению 1;

по расходам областного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре  
расходов областного бюджета согласно приложению 2;

по расходам областного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2021 год  
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  
согласно 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 2021 год»
от ________________ № _____

Доходы областного бюджета за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

ВСЕГО 274 401 539,72
Налог на прибыль организаций (за ис-
ключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 182 1 01 01012 02 0000 110 96 848 674,72
Налог на прибыль организаций консо-
лидированных групп налогоплательщи-
ков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 01 01014 02 0000 110 7 780 022,70
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 47 222 780,64
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 931 851,64
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 1 094 897,83
Налог на доходы физических лиц в ви-
де фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 456 387,80
Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими ли-
цами, признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании, за исклю-
чением уплачиваемого в связи с пере-
ходом на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в ча-
сти суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей) 182 1 01 02050 01 0000 110 12 295,70
Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании) 182 1 01 02080 01 0000 110 11 868 130,17
Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, пере-
шедшими на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый ор-
ган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей) 182 1 01 02090 01 0000 110 3 892,07
Акцизы на вина, фруктовые вина, игри-
стые вина (шампанские), винные напитки, 
изготавливаемые без добавления рек-
тификованного этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дис-
тиллята, и (или) фруктового дистиллята, 
производимые на территории Россий-
ской Федерации, кроме производимых 
из подакцизного винограда 182 1 03 02090 01 0000 110 68 170,83
Акцизы на пиво, производимое на тер-
ритории Российской Федерации 182 1 03 02100 01 0000 110 123 999,73
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, про-
изводимые на территории Российской 
Федерации 182 1 03 02120 01 0000 110 5 203,60
Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта до 9 
процентов включительно (за исключе-
нием пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, из-
готавливаемых без добавления ректи-
фикованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дис-
тиллята, и (или) фруктового дистилля-
та), производимую на территории Рос-
сийской Федерации 182 1 03 02130 01 0000 110 404 981,79
Доходы от уплаты акцизов на алкоголь-
ную продукцию с объемной долей эти-
лового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных на-
питков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винно-
го дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), подлежащие распределе-
нию в бюджеты субъектов Российской  
Федерации (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской 
Федерации) 100 1 03 02142 01 0000 110 1 756 819,93
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 1 273 597,92

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Доходы от уплаты акцизов на этиловый 
спирт из пищевого сырья (за исключени-
ем дистиллятов винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадосного, 
вискового), производимый на террито-
рии Российской Федерации, направля-
емые в уполномоченный территориаль-
ный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете) 100 1 03 02190 01 0000 110 3 881,57
Доходы от уплаты акцизов на этило-
вый спирт из пищевого сырья (дистил-
ляты винный, виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, висковый), 
производимый на территории Россий-
ской Федерации, направляемые в упол-
номоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для рас-
пределения между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации (по норма-
тивам, установленным федеральным за-
коном о федеральном бюджете) 100 1 03 02200 01 0000 110 22,55
Доходы от уплаты акцизов на спиртосо-
держащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации, на-
правляемые в уполномоченный террито-
риальный орган Федерального казначей-
ства для распределения между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете) 100 1 03 02210 01 0000 110 203,92
Доходы от уплаты акцизов на этиловый 
спирт из непищевого сырья, производи-
мый на территории Российской Федера-
ции, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете) 100 1 03 02220 01 0000 110 2 566,18
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 
целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 3 723 886,11
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 100 1 03 02232 01 0000 110 269 809,31
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской  
Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 26 189,10
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюд-
жете в целях реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги») 100 1 03 02242 01 0000 110 1 897,50
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 4 951 245,94
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 110 358 736,07
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 -635 018,18
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 100 1 03 02262 01 0000 110 -46 009,41
Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 3 478 979,50
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 -499,96
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 1 502 618,02
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 -432,60
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 -222,09
Единый сельскохозяйственный на-
лог (за налоговые периоды, истекшие  
до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 -1,44
Налог на профессиональный доход 182 1 05 06000 01 0000 110 192 322,20
Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения 182 1 06 02010 02 0000 110 12 158 335,67
Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систе-
му газоснабжения 182 1 06 02020 02 0000 110 113 900,62
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 785 075,97
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 2 595 754,55
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 5 639,98
Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 268 419,16
Налог на добычу прочих полезных ис-
копаемых (за исключением полезных 
ископаемых, в отношении которых при 
налогообложении установлен рентный 
коэффициент, отличный от 1, полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) 182 1 07 01030 01 0000 110 689 398,41
Налог на добычу прочих полезных ис-
копаемых, в отношении которых при 
налогообложении установлен рентный 
коэффициент, отличный от 1 182 1 07 01080 01 0000 110 536 830,39
Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира 182 1 07 04010 01 0000 110 3 444,98

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (исключая вну-
тренние водные объекты) 182 1 07 04020 01 0000 110 8,63
Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) 182 1 07 04030 01 0000 110 176,30
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Россий-
ской Федерации 182 1 08 02020 01 0000 110 68,71
Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федера-
ции или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации 188 1 08 06000 01 0000 110 10 849,39
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 44,81
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 321 1 08 07020 01 0000 110 346 074,07
Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 008 1 08 07082 01 0000 110 33 575,75
Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 012 1 08 07082 01 0000 110 1 352,05
Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 098 1 08 07082 01 0000 110 1 080,75
Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации 188 1 08 07100 01 0000 110 15 845,93
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию межрегиональ-
ных, региональных и местных обще-
ственных объединений, отделений об-
щественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изме-
нений их учредительных документов 318 1 08 07110 01 0000 110 287,65
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений по-
литических партий 318 1 08 07120 01 0000 110 0,20
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию средства мас-
совой информации, за внесение изме-
нений в запись о регистрации средства 
массовой информации (в том числе свя-
занных с изменением тематики или спе-
циализации), продукция которого пред-
назначена для распространения преи-
мущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, территории му-
ниципального образования 096 1 08 07130 01 0000 110 101,60
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с 
изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений 188 1 08 07141 01 0000 110 23 670,53
Государственная пошлина за соверше-
ние действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с вы-
дачей документов о проведении государ-
ственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, прицепов, трак-
торов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными ма-
шинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность 008 1 08 07142 01 0000 110 25 328,77
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 1 832,00
Государственная пошлина за выдачу ис-
полнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции документа об утверждении нормати-
вов образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размеще-
ние, а также за переоформление и выдачу 
дубликата указанного документа 009 1 08 07282 01 0000 110 -67,20
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 110 832,50
Государственная пошлина за выдачу сви-
детельства о государственной аккредита-
ции региональной спортивной федерации 014 1 08 07340 01 0000 110 120,00
Государственная пошлина за действия ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с госу-
дарственной аккредитацией образователь-
ных учреждений, осуществляемой в пре-
делах переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области образования 012 1 08 07380 01 0000 110 1 843,00
Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по простав-
лению апостиля на документах государ-
ственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях в пре-
делах переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области образования 012 1 08 07390 01 0000 110 970,00
Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации, связанные с 
лицензированием предприниматель-
ской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами 078 1 08 07400 01 0000 110 1 080,00
Государственная пошлина за соверше-
ние уполномоченным органом испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации юридически значимых дей-
ствий, связанных с государственной ре-
гистрацией аттракционов, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской  
Федерации 008 1 08 07510 01 0000 110 338,50
Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов 182 1 09 01020 04 0000 110 -440,02
Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов с внутриго-
родским делением 182 1 09 01020 11 0000 110 -116,20
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 -37,83
Платежи за добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых, мобилизуе-
мые на территориях городских округов 182 1 09 03021 04 0000 110 -0,57
Платежи за добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 182 1 09 03021 05 0000 110 4,00
Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 0000 110 0,29
Отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд 182 1 09 03082 02 0000 110 0,61
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 -126,46

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение ав-
тотранспортных средств 182 1 09 04020 02 0000 110 -0,05
Налог на пользователей автомобиль-
ных дорог 182 1 09 04030 01 0000 110 -3,50
Налог с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 -231,30
Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 27,84
Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 182 1 09 11010 02 0000 110 -16,26
Налоги, взимаемые в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 09 11020 02 0000 110 0,03
Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадле-
жащим субъектам Российской Федерации 019 1 11 01020 02 0000 120 51 684,89
Доходы от размещения временно сво-
бодных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 1 11 02020 02 0000 120 1 029 781,92
Доходы от операций по управлению 
остатками средств на едином казна-
чейском счете, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 005 1 11 02102 02 0000 120 553 147,36
Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 1 11 03020 02 0000 120 170,43
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) 019 1 11 05022 02 0000 120 48 705,96
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации) 001 1 11 05032 02 0000 120 117,56
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации) 006 1 11 05032 02 0000 120 64 278,99
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации) 013 1 11 05032 02 0000 120 3,30
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации) 019 1 11 05032 02 0000 120 1 037,42
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации) 030 1 11 05032 02 0000 120 8 764,11
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением зе-
мельных участков) 019 1 11 05072 02 0000 120 50 485,58
Плата от реализации соглашений об 
установлении сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения в целях строи-
тельства (реконструкции), капитального 
ремонта и эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, прокладки, перено-
са, переустройства и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций 006 1 11 05100 02 0000 120 2,03
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, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 006 1 11 05322 02 0000 120 3,45
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, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 019 1 11 05322 02 0000 120 297,95
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 57,34
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 15 751,00
Доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации 006 1 11 09032 02 0000 120 0,57
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных) 006 1 11 09042 02 0000 120 1,00
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных) 019 1 11 09042 02 0000 120 602,45
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 12 559,46
Регулярные платежи за пользование не-
драми при пользовании недрами на тер-
ритории Российской Федерации 182 1 12 02030 01 0000 120 4 531,06
Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр местного значе-
ния, а также запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используют-
ся для целей питьевого водоснабже-
ния или технического водоснабжения 
и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки 098 1 12 02052 01 0000 120 4 180,00
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 
на право пользования участками недр 
местного значения 098 1 12 02102 02 0000 120 215,12
Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный раз-
мер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений 033 1 12 04013 02 0000 120 18 652,79
Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы 033 1 12 04014 02 0000 120 87 294,53
Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в части 
платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд 033 1 12 04015 02 0000 120 19 208,92
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Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Плата за предоставление сведений и до-
кументов, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 182 1 13 01020 01 0000 130 266,80
Плата за предоставление сведений из 
Единого государственного реестра не-
движимости 321 1 13 01031 01 0000 130 979,97
Плата за предоставление информации 
из реестра дисквалифицированных лиц 182 1 13 01190 01 0000 130 24,66
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 130 275,75
Плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 006 1 13 01520 02 0000 130 31,30
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств феде-
рального бюджета 167 1 13 01991 01 0000 130 1,20
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 006 1 13 01992 02 0000 130 29 737,61
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 008 1 13 01992 02 0000 130 441,20
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 009 1 13 01992 02 0000 130 202,56
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 011 1 13 01992 02 0000 130 1 275,31
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 012 1 13 01992 02 0000 130 317,94
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 013 1 13 01992 02 0000 130 778,59
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 016 1 13 01992 02 0000 130 12,95
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 030 1 13 01992 02 0000 130 20 237,89
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 062 1 13 01992 02 0000 130 22 848,08
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 098 1 13 01992 02 0000 130 6,00
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 14,50
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 001 1 13 02992 02 0000 130 548,11
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 002 1 13 02992 02 0000 130 413,68
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 004 1 13 02992 02 0000 130 21,57
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 005 1 13 02992 02 0000 130 2 143,07
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 006 1 13 02992 02 0000 130 2 282,94
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 007 1 13 02992 02 0000 130 427,50
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 008 1 13 02992 02 0000 130 36 139,89
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 009 1 13 02992 02 0000 130 1 032,69
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 010 1 13 02992 02 0000 130 619,87
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 011 1 13 02992 02 0000 130 30 250,48
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 012 1 13 02992 02 0000 130 20 964,98
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 013 1 13 02992 02 0000 130 1 749,15
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 014 1 13 02992 02 0000 130 3 651,35
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 016 1 13 02992 02 0000 130 128 960,75
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 017 1 13 02992 02 0000 130 4 385,52
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 018 1 13 02992 02 0000 130 157,67
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 019 1 13 02992 02 0000 130 1 144,57
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 024 1 13 02992 02 0000 130 4 010,12
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 025 1 13 02992 02 0000 130 1 484,41
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 027 1 13 02992 02 0000 130 31,57
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 030 1 13 02992 02 0000 130 18 769,73
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 032 1 13 02992 02 0000 130 21 935,41
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 033 1 13 02992 02 0000 130 557,70
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 034 1 13 02992 02 0000 130 1 055,58
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 035 1 13 02992 02 0000 130 642,70
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 037 1 13 02992 02 0000 130 924,28
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 062 1 13 02992 02 0000 130 2 634,41
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 078 1 13 02992 02 0000 130 615,75
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 079 1 13 02992 02 0000 130 228,76
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 097 1 13 02992 02 0000 130 0,23
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 098 1 13 02992 02 0000 130 591,37
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 016 1 14 02022 02 0000 410 14,21
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 019 1 14 02022 02 0000 410 1 179,50
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по ука-
занному имуществу 019 1 14 02022 02 0000 440 23 725,38
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 019 1 14 02023 02 0000 410 9 149,93
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указан-
ному имуществу 014 1 14 02023 02 0000 440 4,56

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе ка-
зенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 019 1 14 02023 02 0000 440 216,71
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе ка-
зенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 030 1 14 02023 02 0000 440 20,60
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации) 019 1 14 06022 02 0000 430 542,48
Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, в части 
приватизации нефинансовых активов 
имущества казны 019 1 14 13020 02 0000 410 9 039,85
Платежи, взимаемые государственны-
ми органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций 006 1 15 02020 02 0000 140 507,82
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 140 532,81
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 1 182,14
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 032 1 16 01053 01 0000 140 2,50
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 140 827,99
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 8 457,07
Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 009 1 16 01072 01 0000 140 553,98
Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 033 1 16 01072 01 0000 140 460,00
Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 034 1 16 01072 01 0000 140 1 648,78
Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 078 1 16 01072 01 0000 140 1 323,58
Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 098 1 16 01072 01 0000 140 903,46
Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 012 1 16 01073 01 0000 140 186,51
Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 024 1 16 01073 01 0000 140 1 826,03
Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 097 1 16 01073 01 0000 140 50,00
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 009 1 16 01082 01 0000 140 14 393,99
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 5 267,03
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 098 1 16 01082 01 0000 140 63,00
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, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 012 1 16 01083 01 0000 140 3,00
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, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 024 1 16 01083 01 0000 140 1 392,26
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

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 008 1 16 01092 01 0000 140 0,30
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 5 238,02
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 025 1 16 01092 01 0000 140 300,00
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 ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации 078 1 16 01092 01 0000 140 10,00
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 140 240,59
Административные штрафы, установлен-
ные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 078 1 16 01093 01 0000 140 0,15
Административные штрафы, установлен-
ные главой 10 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 024 1 16 01103 01 0000 140 22,02
Административные штрафы, установлен-
ные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 012 1 16 01113 01 0000 140 3,35
Административные штрафы, установлен-
ные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 024 1 16 01113 01 0000 140 5,15
Административные штрафы, установлен-
ные главой 12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений 106 1 16 01121 01 0000 140 2 524,03
Административные штрафы, установлен-
ные главой 12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений 180 1 16 01121 01 0000 140 2,00
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 140 120,84
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 140 777 626,02
Административные штрафы, установлен-
ные главой 12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 006 1 16 01122 01 0000 140 10,00
Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 012 1 16 01123 01 0000 140 3 459,04
Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 188 1 16 01123 01 0000 140 262 639,08
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 1,60
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 140 158,28
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 28,07
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 140 100,00
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 078 1 16 01142 01 0000 140 10 684,67
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 012 1 16 01143 01 0000 140 32,50
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 10 863,66

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации), на-
лагаемые должностными лицами орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации 034 1 16 01152 01 0000 140 16,00
Административные штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 007 1 16 01153 01 0000 140 157,80
Административные штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 024 1 16 01153 01 0000 140 1 733,72
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 47,21
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 140 257,42
Административные штрафы, установлен-
ные главой 16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 012 1 16 01163 01 0000 140 35,00
Административные штрафы, установлен-
ные главой 16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 024 1 16 01163 01 0000 140 43,42
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 140 353,22
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 97,50
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 27,10
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 025 1 16 01192 01 0000 140 1 570,23
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 034 1 16 01192 01 0000 140 160,00
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 28,60
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 50,04
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 13 567,92
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 7,50
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 034 1 16 01193 01 0000 140 10,00
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 078 1 16 01193 01 0000 140 1 908,50
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 30,00
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 30,00
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Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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 011 1 16 01203 01 0000 140 115,39
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 1 204,78
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 15 390,42
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 033 1 16 01203 01 0000 140 4,50
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 034 1 16 01203 01 0000 140 20,00
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 078 1 16 01203 01 0000 140 63,75
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 098 1 16 01203 01 0000 140 30,00
Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должност-
ными лицами органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, включенных в соответствую-
щие перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации 034 1 16 01205 01 0000 140 102,00
Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должност-
ными лицами органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, включенных в соответствую-
щие перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации 062 1 16 01205 01 0000 140 10,00
Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, за административные право-
нарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
а также за административные право-
нарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации 008 1 16 01332 01 0000 140 2 843,10
Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, за административные право-
нарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а так-
же за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 008 1 16 01333 01 0000 140 160,40
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 83,29
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 84,08
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 4 490,61
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 97,99
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 5,96
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 140 458,14
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 007 1 16 07010 02 0000 140 4,22
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 008 1 16 07010 02 0000 140 0,14
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 140 112,76
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 010 1 16 07010 02 0000 140 0,02
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 011 1 16 07010 02 0000 140 2 584,38

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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 10 120,21
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 10 822,80
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 140 180,03
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 0,04
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 027 1 16 07010 02 0000 140 1,30
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 033 1 16 07010 02 0000 140 446,97
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 034 1 16 07010 02 0000 140 0,25
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 035 1 16 07010 02 0000 140 155,77
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 062 1 16 07010 02 0000 140 432,94
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 097 1 16 07010 02 0000 140 55,66
Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с договором арен-
ды лесного участка или договором 
купли-продажи лесных насаждений в 
случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации 033 1 16 07030 02 0000 140 1 549,50
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с договором водопользова-
ния в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации 098 1 16 07040 02 0000 140 6 380,97
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 001 1 16 07090 02 0000 140 58,37
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 002 1 16 07090 02 0000 140 200,23
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 006 1 16 07090 02 0000 140 337,01
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 007 1 16 07090 02 0000 140 1,42
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 008 1 16 07090 02 0000 140 609,72
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 009 1 16 07090 02 0000 140 2,20
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 012 1 16 07090 02 0000 140 225,89
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 019 1 16 07090 02 0000 140 3 675,03
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 024 1 16 07090 02 0000 140 29,29
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 027 1 16 07090 02 0000 140 1,00
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 140 117,19
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 032 1 16 07090 02 0000 140 6,83
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 035 1 16 07090 02 0000 140 394,91
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 062 1 16 07090 02 0000 140 2 971,00
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 030 1 16 10021 02 0000 140 400,00
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 140 811,00

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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 140 211,09
Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го имуществу, находящемуся в собствен-
ности субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закрепленного 
за бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями субъ-
екта Российской Федерации) 019 1 16 10022 02 0000 140 122,85
Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации) 014 1 16 10100 02 0000 140 833,60
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 55,47
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 006 1 16 10122 01 0000 140 1,25
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 3,00
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 009 1 16 10122 01 0000 140 -138,19
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 -604,50
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 1,00
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 024 1 16 10122 01 0000 140 34,89
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 8,04
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 9,53
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 034 1 16 10122 01 0000 140 17,97
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 140 115,70
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 81,68
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 -206,41
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 3,00
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 182 1 16 10122 01 0000 140 209,40
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 187 1 16 10122 01 0000 140 -0,34
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 188 1 16 10122 01 0000 140 170 358,30
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 322 1 16 10122 01 0000 140 230,32
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 -150,99
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 -7,97
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 0,60
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 415 1 16 10128 01 0000 140 -0,41
Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при до-
бровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде на осо-
бо охраняемых природных территори-
ях регионального значения 009 1 16 11020 01 0000 140 386,96
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 24 174,19
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 005 1 17 01020 02 0000 180 6,41
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 006 1 17 01020 02 0000 180 -8,80
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 017 1 17 01020 02 0000 180 -129,87
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 019 1 17 01020 02 0000 180 28,57
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 024 1 17 01020 02 0000 180 98,31
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 030 1 17 01020 02 0000 180 3,77

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 032 1 17 01020 02 0000 180 -129,35
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 033 1 17 01020 02 0000 180 13,20
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 037 1 17 01020 02 0000 180 -31,89
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 062 1 17 01020 02 0000 180 -8,77
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 078 1 17 01020 02 0000 180 1,97
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 097 1 17 01020 02 0000 180 -18,58
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 006 1 17 05020 02 0000 180 129,02
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 010 1 17 05020 02 0000 180 0,90
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 013 1 17 05020 02 0000 180 10,53
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 016 1 17 05020 02 0000 180 0,31
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 019 1 17 05020 02 0000 180 11 837,50
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 030 1 17 05020 02 0000 180 20,84
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 033 1 17 05020 02 0000 180 20,21
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 037 1 17 05020 02 0000 180 27,34
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 062 1 17 05020 02 0000 180 3,36
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 097 1 17 05020 02 0000 180 18,35
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 4 365 806,60
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 2 914 815,00
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 1 188 000,10
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях частичной ком-
пенсации выпадающих доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции от применения инвестиционного 
налогового вычета 005 2 02 15012 02 0000 150 57 163,00
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на премирование побе-
дителей Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» 005 2 02 15399 02 0000 150 3 000,00
Дотации (гранты) бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 005 2 02 15549 02 0000 150 745 137,30
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 011 2 02 25021 02 0000 150 933 967,49
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» 012 2 02 25027 02 0000 150 11 779,50
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку регио-
нальных проектов в сфере информаци-
онных технологий 035 2 02 25028 02 0000 150 12 903,15
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на подготовку управлен-
ческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 002 2 02 25066 02 0000 150 1 861,62
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для спортивных сборных ко-
манд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 014 2 02 25081 02 0000 150 23 759,00
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 017 2 02 25082 02 0000 150 123 918,50
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 017 2 02 25084 02 0000 150 1 829 237,76
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 19 228,31
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 012 2 02 25097 02 0000 150 10 293,41
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию реги-
ональных проектов «Создание едино-
го цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной 
информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» 016 2 02 25114 02 0000 150 247 580,69
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам, 
а также акушеркам и медицинским се-
страм фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов), прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек 016 2 02 25138 02 0000 150 75 330,00
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и 
обеспечение функционирования цен-
тров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах 012 2 02 25169 02 0000 150 8 947,96
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 3 855,40
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание детских 
технопарков «Кванториум» 012 2 02 25173 02 0000 150 20 029,26
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 13 126,52
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие паллиа-
тивной медицинской помощи 016 2 02 25201 02 0000 150 102 728,73
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 85 217,50
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку образовательных организа-
ций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках экс-
перимента по модернизации начально-
го общего, основного общего и среднего 
общего образования 012 2 02 25208 02 0000 150 761 993,95
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание центров 
цифрового образования детей 012 2 02 25219 02 0000 150 11 200,86
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием 014 2 02 25228 02 0000 150 18 280,38
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 014 2 0 225229 02 0000 150 4 060,20
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание допол-
нительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования 012 2 02 25232 02 0000 150 396 613,50
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Федерации

Сумма

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 150 744 007,53
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 011 2 02 25243 02 0000 150 449 942,36
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (за исключени-
ем государственных, муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми 012 2 02 25253 02 0000 150 2 843,10
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на благоустрой-
ство зданий государственных и муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации 012 2 02 25255 02 0000 150 3 856,91
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на мероприятия по раз-
витию рынка газомоторного топлива 010 2 02 25261 02 0000 150 142 474,00
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупку контейне-
ров для раздельного накопления твер-
дых коммунальных отходов 009 2 02 25269 02 0000 150 11 079,22
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на повышение эффек-
тивности службы занятости 032 2 02 25291 02 0000 150 14 218,68
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 5 886,20
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 7 642 226,67
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях 012 2 02 25304 02 0000 150 1 400 039,89
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации региональных 
программ модернизации первичного 
звена здравоохранения 016 2 02 25365 02 0000 150 2 226 119,48
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 150 172 246,70
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оказанием госу-
дарственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдель-
ным категориям граждан 017 2 02 25404 02 0000 150 333 755,68
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при 
модернизации лабораторий медицин-
ских организаций субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих диагности-
ку инфекционных болезней 016 2 02 25423 02 0000 150 119 388,20
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию те-
атров юного зрителя и театров кукол 013 2 02 25456 02 0000 150 70 963,00
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 017 2 02 25462 02 0000 150 101 380,40
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек 013 2 02 25466 02 0000 150 6 801,00
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 29 694,77
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации 008 2 02 25480 02 0000 150 63 103,80
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 4 907,01
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 58 241,50
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 011 2 02 25497 02 0000 150 51 007,22
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 150 279 560,67
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку сель-
скохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства 
и животноводства 008 2 02 25508 02 0000 150 395 101,15
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение ком-
плексных кадастровых работ 019 2 02 25511 02 0000 150 6 692,50
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 1 992,60
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных театров 013 2 02 25517 02 0000 150 21 612,30
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отрас-
ли культуры 013 2 02 25519 02 0000 150 138 501,97
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 150 151 725,70
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на професси-
ональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации 010 2 02 25527 02 0000 150 177 011,69
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 43 309,97
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм формирования современной го-
родской среды 011 2 02 25555 02 0000 150 1 200 309,71
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 008 2 02 25568 02 0000 150 2 893,00
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 008 2 02 25576 02 0000 150 65 228,90
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение профи-
лактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых ос-
ложнений у пациентов высокого риска, на-
ходящихся на диспансерном наблюдении 016 2 02 25586 02 0000 150 254 293,62
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение на 
участках мировых судей формирования 
и функционирования необходимой ин-
формационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведом-
ственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляе-
мых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи 035 2 02 25589 02 0000 150 6 032,20
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 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 150 367 237,46
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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 97 931,13
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения комплекс-
ного развития сельских территорий 008 2 02 27576 02 0000 150 41 849,90
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на улучшение эко-
логического состояния гидрографиче-
ской сети 009 2 02 35090 02 0000 150 4 442,14
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 47 813,70
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 024 2 02 35120 0 20000 150 537,67
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений 009 2 02 35128 02 0000 150 6 542,78
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений 033 2 02 35129 02 0000 150 298 235,69
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» 017 2 02 35134 02 0000 150 20 137,30
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 30 466,50
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 017 2 02 35137 02 0000 150 139 685,68
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 со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 017 2 02 35176 02 0000 150 13 574,70
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пе-
реданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 017 2 02 35220 02 0000 150 298 832,14
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственного единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года               № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» 017 2 02 35240 02 0000 150 169,86
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 017 2 02 35250 02 0000 150 1 884 757,50
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 30 662,06
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 военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 017 2 02 35270 02 0000 150 15 934,80
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» 017 2 02 35280 02 0000 150 1 410,39
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат без-
работным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-I «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 032 2 02 35290 02 0000 150 2 122 103,55
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 017 2 02 35380 02 0000 150 2 022 535,32
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на увеличение площа-
ди лесовосстановления 033 2 02 35429 02 0000 150 24 238,90
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 6 661,90
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на формирование 
запаса лесных семян для лесовосста-
новления 033 2 02 35431 02 0000 150 216,30
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 
охране лесов от пожаров 033 2 02 35432 02 0000 150 90 169,40
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препа-
ратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 016 2 02 35460 02 0000 150 813 645,63
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 010 2 02 35469 02 0000 150 1 7824,85
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 017 2 02 35573 02 0000 150 3 470 829,54
Единая субвенция бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура 005 2 02 35900 02 0000 150 246 081,19
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на снижение совокуп-
ного объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 009 2 02 45108 02 0000 150 2 280 070,85
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельно-
сти депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах 002 2 02 45141 02 0000 150 25 916,99
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельно-
сти депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах 030 2 02 45141 02 0000 150 4 147,44
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельно-
сти сенаторов Российской Федерации и 
их помощников в субъектах Российской 
Федерации 001 2 02 45142 02 0000 150 3 993,16
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельно-
сти сенаторов Российской Федерации 
и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации 002 2 02 45142 02 0000 150 3 378,61

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственно-
го обеспечения 016 2 02 45161 02 0000 150 287 771,41
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переоснащение ме-
дицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с онко-
логическими заболеваниями 016 2 02 45190 02 0000 150 467 607,05
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение оборудова-
нием региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых отделений 016 2 02 45192 02 0000 150 308 984,50
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых адми-
нистративно-территориальных образо-
ваний, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-
биологического агентства 016 2 02 45197 02 0000 150 16 608,40
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы 017 2 02 45198 02 0000 150 3 808,16
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обе-
спечение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечени-
ем лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным на-
чалом, мукополисахаридозом I, II и VI ти-
пов, апластической анемией неуточнен-
ной, наследственным дефицитом факто-
ров II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после транс-
плантации органов и (или) тканей 016 2 02 45216 02 0000 150 7 537,70
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы 017 2 02 45252 02 0000 150 14,20
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление государ-
ственной поддержки субъектов Россий-
ской Федерации - участников нацио-
нального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 098 2 02 45296 02 0000 150 45 629,10
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 012 2 02 45303 02 0000 150 1 636 274,59
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации по возмещению 
производителям зерновых культур ча-
сти затрат на производство и реализа-
цию зерновых культур 008 2 02 45368 02 0000 150 602,77
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности 006 2 02 45390 02 0000 150 829 999,94
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 006 2 02 45393 02 0000 150 3 203 300,00
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 50 000,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе 008 2 02 45433 02 0000 150 70 450,20
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание виртуальных 
концертных залов 013 2 02 45453 02 0000 150 3 500,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных му-
ниципальных библиотек 013 2 02 45454 02 0000 150 45 000,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение вакцинации 
против пневмококковой инфекции граж-
дан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организаци-
ях социального обслуживания 016 2 02 45468 02 0000 150 325,10
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 150 636,40
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 008 2 02 49001 02 0000 150 376 012,50
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 012 2 02 49001 02 0000 150 67 269,56
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 016 2 02 49001 02 0000 150 6 994 828,33
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 017 2 02 49001 02 0000 150 3 073,34
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 1 761 067,95
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от го-
сударственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры 011 2 03 02080 02 0000 150 266 351,78
Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 062 2 03 02099 02 0000 150 241 849,71
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 1,00
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 013 2 07 02030 02 0000 150 50,00
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 008 2 18 02010 02 0000 150 1 743,27
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 012 2 18 02010 02 0000 150 21 668,90
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 013 2 18 02010 02 0000 150 13 445,24
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 014 2 18 02010 02 0000 150 3 947,46
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 016 2 18 02010 02 0000 150 88 353,49
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 017 2 18 02010 02 0000 150 17 094,01

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 016 2 18 02020 02 0000 150 8 117,46
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 098 2 18 02020 02 0000 150 2 498,95
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 002 2 18 02030 02 0000 150 305,62
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 010 2 18 02030 02 0000 150 177 150,02
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 011 2 18 02030 02 0000 150 3 621,77
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 013 2 18 02030 02 0000 150 2 405,15
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 014 2 18 02030 02 0000 150 77,08
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 016 2 18 02030 02 0000 150 2 723,48
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 017 2 18 02030 02 0000 150 21,33
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 019 2 18 02030 02 0000 150 2 706,29
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 025 2 18 02030 02 0000 150 23 226,12
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 032 2 18 02030 02 0000 150 2,74
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 035 2 18 02030 02 0000 150 219,54
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 079 2 18 02030 02 0000 150 0,93
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов муниципальных образований 011 2 18 25020 02 0000 150 58,15
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на государственную поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, из бюджетов муници-
пальных образований 010 2 18 25064 02 0000 150 110,00
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, из бюджетов му-
ниципальных образований 014 2 18 25081 02 0000 150 295,24
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на обновление материально-
технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам, из бюджетов муниципаль-
ных образований 012 2 18 25187 02 0000 150 1,18
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием из бюджетов му-
ниципальных образований 014 2 18 25228 02 0000 150 134,65
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, из бюджетов 
муниципальных образований 011 2 18 25232 02 0000 150 34,59
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, из бюджетов 
муниципальных образований 012 2 18 25232 02 0000 150 21 131,33
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения из бюджетов муниципаль-
ных образований 011 2 18 25243 02 0000 150 572,67
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, из 
бюджетов муниципальных образований 012 2 18 25304 02 0000 150 39 398,81
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях из бюджетов 
муниципальных образований 011 2 18 25520 02 0000 150 51,00
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды из 
бюджетов муниципальных образований 011 2 18 25555 02 0000 150 6,05
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 13 791,63
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвен-
ций на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений из 
бюджетов муниципальных образований 017 2 18 35082 02 0000 150 81,00
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет, из бюджетов муниципаль-
ных образований 017 2 18 35084 02 0000 150 46,65
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 79,68
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 90,47
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 3,18
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 150 807,88
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвен-
ций на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года  № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов муниципальных образований 017 2 18 35380 02 0000 150 587,00
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 150 111,85
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 обще-
ственный порядок и общественную без-
опасность, из федерального бюджета 062 2 18 35701 02 0000 150 0,02
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Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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 0 20000 150 605,12
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций из бюджетов муниципальных об-
разований 012 2 18 45303 02 0000 150 82,95
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на финан-
совое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» из бюджетов му-
ниципальных образований 006 2 18 45393 02 0000 150 358,73
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по содействию раз-
витию инфраструктуры субъектов Рос-
сийской Федерации из бюджетов муни-
ципальных образований 006 2 18 45434 02 0000 150 1 472,33
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на осущест-
вление выплат стимулирующего характе-
ра за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации из бюджетов муници-
пальных образований 016 2 18 45830 02 0000 150 54,68
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на осущест-
вление выплат стимулирующего харак-
тера за выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказа-
нии медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов муниципаль-
ных образований 016 2 18 45833 02 0000 150 228,20
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федера-
ции по финансовому обеспечению рас-
ходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за неиспользо-
ванные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году пре-
доставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на ком-
пенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расхо-
дов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации из бюджетов му-
ниципальных образований 016 2 18 45836 02 0000 150 14,85
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года            № 1032-I «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации 032 2 18 52900 02 0000 150 88,44
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 009 2 18 60010 02 0000 150 118,55
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 011 2 18 60010 02 0000 150 14 931,44
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 012 2 18 60010 02 0000 150 49 346,59
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 014 2 18 60010 02 0000 150 1 985,2
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 016 2 18 60010 02 0000 150 108 081,55
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 017 2 18 60010 02 0000 150 24 651,86
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 024 2 18 60010 02 0000 150 14,38
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 032 2 18 60010 02 0000 150 174,53
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 016 2 18 71030 02 0000 150 367 747,76
Возврат остатков субсидий на меропри-
ятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 011 2 19 25020 02 0000 150 -26,25
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 -21,52
Возврат остатков субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку 
молока из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 008 2 19 25043 02 0000 150 -0,80
Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку начинающих фермеров из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 008 2 19 25053 02 0000 150 -154,51
Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 010 2 19 25064 02 0000 150 -2 320,91
Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Фе-
дерации, из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 014 2 19 25081 02 0000 150 -541,47
Возврат остатков субсидий на ежемесяч-
ную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 017 2 19 25084 02 0000 150 -177,27
Возврат остатков субсидий на единовре-
менные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо посел-
ки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 016 2 19 25138 02 0000 150 -2 719,42
Возврат остатков субсидий на обнов-
ление материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность исключитель-
но по адаптированным основным обще-
образовательным программам, из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 012 2 19 25187 02 0000 150 -1,14
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 - 129,26
Возврат остатков субсидий на создание 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 012 2 19 25232 02 0000 150 -20 286,07

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Возврат остатков субсидий на строи-
тельство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснаб-
жения из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 011 2 19 25243 02 0000 150 -549,76
Возврат остатков субсидий на единов-
ременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо посел-
ки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 012 2 19 25256 02 0000 150 -3 300,75
Возврат остатков субсидий на осущест-
вление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 017 2 19 25302 02 0000 150 -818,50
Возврат остатков субсидий на организа-
цию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и 
муниципальных образовательных орга-
низациях, из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 012 2 19 25304 02 0000 150 -29 710,50
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 -595,88
Возврат остатков субсидий на модер-
низацию театров юного зрителя и теа-
тров кукол из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 013 2 19 25456 02 0000 150 -7,76
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 -88,32
Возврат остатков субсидий на создание 
системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 008 2 19 25480 02 0000 150 -3 376,48
Возврат остатков субсидий на стимули-
рование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствова-
ния из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 008 2 19 25502 02 0000 150 -358,60
Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 008 2 19 25508 02 0000 150 -254,30
Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 010 2 19 25527 02 0000 150 -35 701,83
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 -4 904,88
Возврат остатков субсидий на повыше-
ние продуктивности в молочном ското-
водстве из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 008 2 19 25542 02 0000 150 -259,3
Возврат остатков субсидий на содей-
ствие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 008 2 19 25543 02 0000 150 -3 300,13
Возврат остатков субсидий на обеспече-
ние закупки авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи 016 2 19 25554 02 0000 150 -149,23
Возврат остатков субсидий на реализа-
цию программ формирования совре-
менной городской среды из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 011 2 19 25555 02 0000 150 -5,81
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 -262,50
Возврат остатков субсидий на обеспе-
чение комплексного развития сельских 
территорий из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 008 2 19 25576 02 0000 150 -952,64
Возврат остатков субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках создания и 
модернизации объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 014 2 19 27139 02 0000 150 -14,24
Возврат остатков субвенций на осущест-
вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 062 2 19 35118 02 0000 150 -79,69
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 -87,87
Возврат остатков субвенций на осущест-
вление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 017 2 19 35137 02 0000 150 -90,47
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 -3,19
Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 017 2 19 35250 02 0000 150 -789,15
Возврат остатков субвенций на соци-
альные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 го-
да № 1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 032 2 19 35290 02 0000 150 -19 149,46
Возврат остатков субвенций на выпла-
ту государственных пособий лицам, не 
подлежащим 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), 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 35380 02 0000 150 -556,18
Возврат остатков субвенций на выпол-
нение полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 017 2 19 35573 02 0000 150 -80,31
Возврат остатков единой субвенции из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 005 2 19 35900 02 0000 150 -794,14
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников в избирательных 
округах из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 002 2 19 45141 02 0000 150 -32,69
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников в избирательных 
округах из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 030 2 19 45141 02 0000 150 -227,71
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 017 2 19 45198 02 0000 150 -275,00
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 012 2 19 45303 02 0000 150 -82,95
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 006 2 19 45393 02 0000 150 -358,73
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию меропри-
ятий по содействию развитию инфра-
структуры субъектов Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 006 2 19 45434 02 0000 150 -1 472,33
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 -0,36
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление меди-
цинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки), из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 016 2 19 45476 02 0000 150 -0,78

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 008 2 19 45480 02 0000 150 -758,40
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную на-
грузку медицинским работникам, ока-
зывающим медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 016 2 19 45830 02 0000 150 -500,79
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, за 
счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 016 2 19 45833 02 0000 150 -559,12
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам стационарных организа-
ций социального обслуживания, стацио-
нарных отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социаль-
ные услуги гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией, за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 017 2 19 45834 02 0000 150 -1 439,52
Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансово-
му обеспечению расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные отпуска ме-
дицинским и иным работникам, кото-
рым в 2020 году предоставлялись вы-
платы стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, осо-
бые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Рос-
сийской Федерации расходов на ука-
занные цели, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 016 2 19 45836 02 0000 150 -483,52
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации по финансовому обе-
спечению расходов, связанных с опла-
той отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска работни-
кам стационарных организаций соци-
ального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационар-
ных организациях социального обслу-
живания, которым в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на ком-
пенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расхо-
дов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 017 2 19 45837 02 0000 150 -30,98
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъ-
ектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 032 2 19 45852 02 0000 150 -1,66
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 -2 856,74
Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 2 19 90000 02 0000 150 -17 720,76
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 -348,34
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 -5,72

Приложение 2
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного

бюджета за 2021 год»
от __________ 2022 г. № _____

Расходы областного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета

(тыс. рублей)
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ВСЕГО 232 007 470,45
Законодательное Собрание Че-
лябинской области 001 481 884,01
Общегосударственные вопросы 001 01 00 469 895,43
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 001 01 03 414 117,46
Непрограммные направления де-
ятельности 001 01 03 9900000000 414 117,46
Обеспечение деятельности сена-
торов Российской Федерации и 
их помощников 001 01 03 9900051420 3 845,38
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 03 9900051420 100 3 658,33
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 9900051420 200 187,05
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 001 01 03 9900055490 4 721,30
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 03 9900055490 100 4 721,30
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 001 01 03 9900099000 405 550,78
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 03 9900099000 100 376 087,21
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 9900099000 200 29 172,69
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9900099000 800 290,88
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 55 777,97
Непрограммные направления де-
ятельности 001 01 13 9900000000 55 777,97
Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти и поддержка средств мас-
совой информации 001 01 13 9900098700 12 493,00
Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти в средствах массовой ин-
формации 001 01 13 990009870Г 124,93
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 990009870Г 200 124,93
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 001 01 13 9900099020 1 481,51
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 9900099020 200 1 481,51
Премии, стипендии и иные по-
ощрения в Челябинской области 001 01 13 9900099080 41 803,46
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 9900099080 200 1 654,32
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 01 13 9900099080 300 40 149,14
Социальная политика 001 10 00 11 988,58
Социальное обеспечение насе-
ления 001 10 03 11 988,58
Непрограммные направления де-
ятельности 001 10 03 9900000000 11 988,58
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 001 10 03 9900099100 4 890,29
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 03 9900099100 300 4 890,29
Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области 001 10 03 9900099200 7 098,29
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 03 9900099200 300 7 098,29
Правительство Челябинской об-
ласти 002 2 564 089,12
Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 394 069,20
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 002 01 02 9 627,82
Непрограммные направления де-
ятельности 002 01 02 9900000000 9 627,82
Высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации 002 01 02 9900099010 9 627,82
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 02 9900099010 100 9 627,82
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 002 01 03 29 125,03
Непрограммные направления де-
ятельности 002 01 03 9900000000 29 125,03
Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников 002 01 03 9900051410 25 916,98
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 03 9900051410 100 25 916,98
Обеспечение деятельности сена-
торов Российской Федерации и 
их помощников 002 01 03 9900051420 3 208,05
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 9900051420 100 3 200,07
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 03 9900051420 200 7,98
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 002 01 04 460 449,03
Непрограммные направления де-
ятельности 002 01 04 9900000000 460 449,03
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 002 01 04 9900055490 30 520,68
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 04 9900055490 100 30 520,68
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 002 01 04 9900099000 429 928,35
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 9900099000 100 424 048,67
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 9900099000 200 5 879,68
Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 1 894 867,32
Государственная программа Че-
лябинской области «Реализация 
государственной национальной 
политики в Челябинской обла-
сти» 002 01 13 1300000000 12 744,93
Подпрограмма «Государствен-
но-общественное партнерство 
в сфере государственной наци-
ональной политики Российской 
Федерации в Челябинской об-
ласти» 002 01 13 1310000000 9 880,63
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 002 01 13 1310013010 9 180,63
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 01 13 1310013010 600 9 180,63
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России 002 01 13 13100R5160 700,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 01 13 13100R5160 600 700,00
Подпрограмма «Общероссийская 
гражданская идентичность и эт-
нокультурное развитие народов 
России, проживающих в Челябин-
ской области»

002 01 13 1320000000 1 650,00
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 002 01 13 1320013010 390,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 1320013010 200 390,00
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России 002 01 13 13200R5160 1 260,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 13200R5160 200 1 260,00
Подпрограмма «Профилактика 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве» 002 01 13 1360000000 1 214,30
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 002 01 13 1360013010 1 214,30
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 1360013010 200 639,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 01 13 1360013010 300 574,80
Государственная программа Че-
лябинской области «Оптимиза-
ция функций государственного 
(муниципального) управления 
Челябинской области и повы-
шение эффективности их обе-
спечения»

002 01 13 6400000000 734,41
Подпрограмма «Развитие госу-
дарственной гражданской служ-
бы Челябинской области» 002 01 13 6410000000 100,00
Обеспечение работы в актуаль-
ном режиме интернет-ресурса 
«Государственная гражданская 
служба» 002 01 13 6410064130 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 6410064130 200 100,00
Подпрограмма «Профессиональ-
ная подготовка резерва управ-
ленческих кадров Челябинской 
области» 002 01 13 6420000000 197,00
Проведение научно-практиче-
ских конференций, тематических 
семинаров, круглых столов, тре-
нингов, совещаний 002 01 13 6420064030 97,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 6420064030 200 97,00
Обеспечение работы в актуаль-
ном режиме интернет-ресур-
са «Кадровый портал Челябин-
ской области» 002 01 13 6420064040 100,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 6420064040 200 100,00
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Подпрограмма противодействия 
коррупции в Челябинской области 002 01 13 6440000000 437,41
Проведение социологических ис-
следований в целях оценки уров-
ня коррупции 002 01 13 6440064070 249,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 6440064070 200 249,00
Организация и проведение спе-
циальных журналистских конкур-
сов на лучшее освещение вопро-
сов противодействия коррупции 
и активную антикоррупционную 
позицию 002 01 13 6440064080 100,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 01 13 6440064080 300 100,00
Приобретение услуг доступа к ча-
сти сетевого издания «Инфор-
мационный ресурс «СПАРК» за-
крытого акционерного общества 
«Интерфакс-Урал» и техническое 
сопровождение 002 01 13 6440064090 88,41
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 6440064090 200 88,41
Непрограммные направления де-
ятельности 002 01 13 9900000000 1 881 387,99
Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти и поддержка средств мас-
совой информации 002 01 13 9900098700 62 241,93
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 результа-
там проведения журналистских 
конкурсов 002 01 13 9900098706 500,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 01 13 9900098706 300 500,00
Освещение деятельности орга-
нов государственной власти Че-
лябинской области и социально 
значимых тем посредством ка-
бельного, эфирного или иного те-
ле- и радиовещания 002 01 13 9900098708 22 765,93
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 9900098708 200 22 765,93
Освещение деятельности органов 
государственной власти Челябин-
ской области и социально зна-
чимых тем в печатных изданиях 002 01 13 990009870Б 20 058,79
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 990009870Б 200 20 058,79
Освещение деятельности органов 
государственной власти Челябин-
ской области и социально значи-
мых тем в сети «Интернет» на ин-
формационных сайтах 002 01 13 990009870В 18 617,21
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 990009870В 200 18 617,21
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 002 01 13 9900099020 19 769,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 9900099020 200 19 769,20
Единовременная денежная пре-
мия лицам, удостоенным знака 
отличия «За заслуги перед Че-
лябинской областью», в соответ-
ствии с Законом Челябинской об-
ласти «О наградах Челябинской 
области» 002 01 13 9900099070 250,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 01 13 9900099070 300 250,00
Реализация инициативных про-
ектов 002 01 13 9900099600 941 186,38
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9900099600 500 941 186,38
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области) 002 01 13 99000Г3910 756 058,80
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 01 13 99000Г3910 600 756 058,80
Обеспечение деятельности Об-
щественной палаты Челябин-
ской области 002 01 13 99000КУ900 6 359,99
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 13 99000КУ900 100 4 761,81
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99000КУ900 200 1 598,17
Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Центр обще-
ственного мониторинга и проек-
тов Челябинской области» 002 01 13 99000ЮЛ040 95 521,70
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 01 13 99000ЮЛ040 600 95 521,70
Образование 002 07 00 10 407,76
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 10 407,76
Государственная программа Че-
лябинской области «Оптимиза-
ция функций государственного 
(муниципального) управления 
Челябинской области и повы-
шение эффективности их обе-
спечения» 002 07 05 6400000000 10 372,76
Подпрограмма «Развитие госу-
дарственной гражданской служ-
бы Челябинской области» 002 07 05 6410000000 5 279,21
Мероприятия по профессиональ-
ному развитию государственных 
гражданских служащих Челябин-
ской области 002 07 05 6410064010 5 279,21
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 6410064010 200 5 279,21
Подпрограмма «Профессиональ-
ная подготовка резерва управ-
ленческих кадров Челябинской 
области» 002 07 05 6420000000 3 603,31
Дополнительное профессио-
нальное образование лиц, со-
стоящих в резерве управленче-
ских кадров 002 07 05 6420064020 278,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 6420064020 200 278,99
Подготовка управленческих ка-
дров для организаций народно-
го хозяйства Российской Феде-
рации 002 07 05 64200R0660 3 324,32
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 64200R0660 200 3 324,32
Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы в Челябин-
ской области» 002 07 05 6430000000 1 490,24
Профессиональное развитие му-
ниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные 
должности 002 07 05 6430064050 1 490,24
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 6430064050 200 1 490,24
Непрограммные направления де-
ятельности 002 07 05 9900000000 35,00
Обеспечение деятельности Об-
щественной палаты Челябин-
ской области 002 07 05 99000КУ900 35,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99000КУ900 200 35,00
Социальная политика 002 10 00 159 612,16
Социальное обеспечение насе-
ления 002 10 03 9 042,16
Непрограммные направления де-
ятельности 002 10 03 9900000000 9 042,16
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Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 002 10 03 9900099100 9 042,16
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 10 03 9900099100 300 9 042,16
Другие вопросы в области соци-
альной политики 002 10 06 150 570,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 002 10 06 2800000000 150 570,00
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности государственной 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций» 002 10 06 2830000000 150 570,00
Реализация муниципальных про-
грамм (подпрограмм) поддерж-
ки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 002 10 06 2830028290 12 000,00
Межбюджетные трансферты 002 10 06 2830028290 500 12 000,00
Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности го-
сударственной поддержки соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 002 10 06 28300ЮЛ100 138 570,00
Финансовое обеспечение за-
трат на организацию проведе-
ния Южно-Уральского граждан-
ского форума 002 10 06 28300ЮЛ101 1 900,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 10 06 28300ЮЛ101 600 1 900,00
Финансовое обеспечение затрат на 
выполнение функций ресурсного 
центра поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Челябинской области 002 10 06 28300ЮЛ103 400,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 10 06 28300ЮЛ103 600 400,00
Субсидии Фонду «Центр под-
держки гражданских инициа-
тив и развития некоммерческо-
го сектора экономики Челябин-
ской области» 002 10 06 28300ЮЛ105 136 270,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 002 10 06 28300ЮЛ105 600 136 270,00
Постоянное Представительство 
Челябинской области при Прави-
тельстве Российской Федерации 004 42 866,81
Общегосударственные вопросы 004 01 00 42 866,81
Другие общегосударственные 
вопросы 004 01 13 42 866,81
Непрограммные направления де-
ятельности 004 01 13 9900000000 42 866,81
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 004 01 13 9900055490 1 271,30
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 13 9900055490 100 1 271,30
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 004 01 13 9900099000 41 595,51
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 13 9900099000 100 22 764,97
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 01 13 9900099000 200 18 624,04
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900099000 800 206,50
Министерство финансов Челя-
бинской области 005 20 356 188,76
Общегосударственные вопросы 005 01 00 292 871,50
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 212 034,56
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 01 06 1000000000 207 484,16
Подпрограмма «Организация 
бюджетного процесса в Челя-
бинской области и создание ус-
ловий для обеспечения сбалан-
сированности бюджетной систе-
мы Челябинской области» 005 01 06 1010000000 9 548,77
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 005 01 06 1010099000 9 548,77
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 01 06 1010099000 200 9 548,77
Подпрограмма «Обеспечение де-
ятельности Министерства финан-
сов Челябинской области» 005 01 06 1050000000 197 935,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 005 01 06 1050099000 197 935,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 005 01 06 1050099000 100 194 795,79
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 01 06 1050099000 200 3 064,62
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 005 01 06 1050099000 300 13,20
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 1050099000 800 61,78
Непрограммные направления де-
ятельности 005 01 06 9900000000 4 550,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 005 01 06 9900055490 4 550,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 005 01 06 9900055490 100 4 550,40
Другие общегосударственные 
вопросы 005 01 13 80 836,94
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 01 13 1000000000 80 832,94
Подпрограмма «Организация 
бюджетного процесса в Челя-
бинской области и создание ус-
ловий для обеспечения сбалан-
сированности бюджетной систе-
мы Челябинской области» 005 01 13 1010000000 79 442,94
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 005 01 13 1010099020 79 442,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 01 13 1010099020 200 79 442,94
Подпрограмма «Управление го-
сударственным долгом Челябин-
ской области» 005 01 13 1020000000 1 390,00
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 005 01 13 1020099020 1 390,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 01 13 1020099020 200 1 390,00
Непрограммные направления де-
ятельности 005 01 13 9900000000 4,00
Выполнение других обязательств 
государства 005 01 13 9900099030 4,00
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9900099030 800 4,00
Образование 005 07 00 141,28
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 005 07 05 141,28
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 07 05 1000000000 141,28
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Подпрограмма «Обеспечение де-
ятельности Министерства финан-
сов Челябинской области» 005 07 05 1050000000 141,28
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 005 07 05 1050099000 141,28
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 05 1050099000 200 141,28
Социальная политика 005 10 00 5 191,16
Социальное обеспечение населения 005 10 03 5 191,16
Непрограммные направления де-
ятельности 005 10 03 9900000000 5 191,16
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 005 10 03 9900099100 5 191,16
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 005 10 03 9900099100 300 5 191,16
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 005 13 00 433 211,23
Обслуживание государственно-
го (муниципального) внутренне-
го долга 005 13 01 433 211,23
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 13 01 1000000000 433 211,23
Подпрограмма «Управление го-
сударственным долгом Челябин-
ской области» 005 13 01 1020000000 433 211,23
Процентные платежи по государ-
ственному долгу 005 13 01 1020010010 433 211,23
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 005 13 01 1020010010 700 433 211,23
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 005 14 00 19 624 773,59
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 005 14 01 5 833 091,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 14 01 1000000000 5 833 091,00
Подпрограмма «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Челя-
бинской области» 005 14 01 1030000000 5 833 091,00
Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутриго-
родским делением) 005 14 01 1030010100 5 833 091,00
Межбюджетные трансферты 005 14 01 1030010100 500 5 833 091,00
Иные дотации 005 14 02 12 964 473,59
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 14 02 1000000000 11 648 794,54
Подпрограмма «Поддержка уси-
лий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов» 005 14 02 1040000000 11 648 794,54
Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности мест-
ных бюджетов 005 14 02 1040010110 6 752 562,44
Межбюджетные трансферты 005 14 02 1040010110 500 6 752 562,44
Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели 005 14 02 1040010120 4 896 232,10
Межбюджетные трансферты 005 14 02 1040010120 500 4 896 232,10
Непрограммные направления де-
ятельности 005 14 02 9900000000 1 315 679,05
Дотации, связанные с особым ре-
жимом безопасного функциониро-
вания закрытых административ-
но-территориальных образований 005 14 02 9900050100 1 188 000,10
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9900050100 500 1 188 000,10
Премирование победителей Все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 005 14 02 9900053990 3 000,00
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9900053990 500 3 000,00
Стимулирование увеличения чис-
ленности самозанятых граждан и 
поступлений налога на профес-
сиональный доход 005 14 02 9900099610 124 678,95
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9900099610 500 124 678,95
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 005 14 03 827 209,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Челя-
бинской области» 005 14 03 1000000000 827 209,00
Подпрограмма «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Челя-
бинской области» 005 14 03 1030000000 827 209,00
Осуществление государственных 
полномочий по расчету и предо-
ставлению за счет средств об-
ластного бюджета дотаций бюд-
жетам городских поселений 005 14 03 1030010210 298 991,00
Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030010210 500 298 991,00
Осуществление государственных 
полномочий по расчету и предо-
ставлению за счет средств об-
ластного бюджета дотаций бюд-
жетам сельских поселений 005 14 03 1030010220 384 545,00
Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030010220 500 384 545,00
Осуществление государственных 
полномочий по расчету и предо-
ставлению за счет средств об-
ластного бюджета дотаций бюд-
жетам внутригородских районов 005 14 03 1030010230 143 673,00
Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030010230 500 143 673,00
Министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской 
области 006 25 287 853,45
Общегосударственные вопросы 006 01 00 512,50
Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 512,50
Непрограммные направления де-
ятельности 006 01 13 9900000000 512,50
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 006 01 13 9900099020 512,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 01 13 9900099020 200 512,50
Национальная экономика 006 04 00 24 789 877,01
Транспорт 006 04 08 4 740 120,04
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной до-
ступности в Челябинской области» 006 04 08 0600000000 2 126 489,58
Подпрограмма «Повышение 
транспортной доступности для 
населения в Челябинской области» 006 04 08 0660000000 2 030 969,36
Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры адми-
нистративного центра Челябин-
ской области 006 04 08 0660006120 144 739,20
Межбюджетные трансферты 006 04 08 0660006120 500 144 739,20
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (Организатор 
перевозок Челябинской области) 006 04 08 06600КУ150 1 057 799,43
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 006 04 08 06600КУ150 100 33 917,66
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 08 06600КУ150 200 1 023 831,17
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 06600КУ150 800 50,60
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (Организатор 
перевозок Челябинской области) 006 04 08 06600НП150 3 172,69
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 06600НП150 800 3 172,69
Осуществление регулярных пере-
возок по регулируемым (нерегу-
лируемым) тарифам на межмуни-
ципальных маршрутах, в том чис-
ле садовых сезонных маршрутах 006 04 08 06600ЮЛ450 24 242,00
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 06600ЮЛ450 800 24 242,00
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Возмещение потерь в доходах 
организациям железнодорож-
ного транспорта, возникающих 
вследствие государственного ре-
гулирования тарифа на перевоз-
ки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Челя-
бинской области 006 04 08 06600ЮЛ460 464 943,68
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 06600ЮЛ460 800 464 943,68
Предоставление субсидий орга-
низациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных 
перевозок пассажиров на тер-
ритории Российской Федерации 006 04 08 06600ЮЛ480 324 752,29
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 06600ЮЛ480 800 324 752,29
Возмещение потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного 
транспорта, возникших в резуль-
тате предоставления льготы по та-
рифам на проезд детей в возрас-
те от 5 до 7 лет железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении 006 04 08 06600ЮЛ490 11 320,07
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 06600ЮЛ490 800 11 320,07
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной доступности 
в Челябинской области» 006 04 08 0670000000 95 520,23
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 006 04 08 0670099000 95 520,23
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 006 04 08 0670099000 100 91 173,88
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 08 0670099000 200 4 273,13
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 006 04 08 0670099000 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 0670099000 800 63,22
Государственная программа 
Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябин-
ской области» 006 04 08 4300000000 2 280 070,85
Подпрограмма «Охрана атмос-
ферного воздуха на территории 
Челябинской области» 006 04 08 4310000000 2 280 070,85
Региональный проект «Чистый 
воздух» 006 04 08 431G400000 2 280 070,85
Снижение совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 006 04 08 431G451080 2 280 070,85
Межбюджетные трансферты 006 04 08 431G451080 500 2 280 070,85
Непрограммные направления де-
ятельности 006 04 08 9900000000 333 559,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 006 04 08 9900055490 2 983,70
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 006 04 08 9900055490 100 2 983,70
Уплата налогов 006 04 08 9900099770 330 575,90
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 9900099770 800 330 575,90
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 006 04 09 20 043 036,97
Государственная программа Че-
лябинской области «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Челябинской области» 006 04 09 0200000000 102 011,61
Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях 006 04 09 02000R3720 102 011,61
Развитие транспортной инфра-
структуры на автомобильных до-
рогах местного значения на сель-
ских территориях 006 04 09 02000R3721 102 011,61
Межбюджетные трансферты 006 04 09 02000R3721 500 102 011,61
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной до-
ступности в Челябинской области» 006 04 09 0600000000 19 683 332,68
Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в Челябинской области» 006 04 09 0610000000 11 544 933,03
Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 006 04 09 0610006010 181 387,37
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 006 04 09 0610006010 400 181 387,37
Содержание автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения 006 04 09 0610006020 5 764 970,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 0610006020 200 5 764 970,20
Ремонт и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального значения 006 04 09 0610006030 944 592,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 0610006030 200 944 592,00
Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 006 04 09 0610006040 213 459,21
Межбюджетные трансферты 006 04 09 0610006040 500 213 459,21
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения 006 04 09 0610006050 3 419 849,40
Межбюджетные трансферты 006 04 09 0610006050 500 3 419 849,40
Мероприятия в сфере дорожно-
го хозяйства 006 04 09 0610006060 13 733,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 0610006060 200 13 733,00
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 006 04 09 061005390F 829 999,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 061005390F 200 829 999,94
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Челябин-
скавтодор) 006 04 09 06100КУ110 112 266,84
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 006 04 09 06100КУ110 100 71 092,88
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 06100КУ110 200 41 137,96
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 06100КУ110 800 36,00
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Южно-
Уральский центр дорожных ис-
пытаний и исследований) 006 04 09 06100КУ120 64 564,88
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 006 04 09 06100КУ120 100 41 153,97
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 06100КУ120 200 23 322,06
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 06100КУ120 800 88,85
Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налогов (Челябинскавтодор) 006 04 09 06100НП110 33,15
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 06100НП110 800 33,15
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (Южно-Ураль-
ский центр дорожных испытаний 
и исследований) 006 04 09 06100НП120 77,04
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 06100НП120 800 77,04
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Подпрограмма «Развитие дорож-
ного хозяйства административно-
го центра Челябинской области» 006 04 09 0620000000 2 300 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения административно-
го центра Челябинской области 006 04 09 0620006090 2 300 000,00
Межбюджетные трансферты 006 04 09 0620006090 500 2 300 000,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» 006 04 09 0640000000 5 743 899,90
Региональный проект «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» 006 04 09 064R100000 5 743 899,90
Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 006 04 09 064R106010 211 250,00
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 006 04 09 064R106010 400 211 250,00
Содержание автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения 006 04 09 064R106020 111 691,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 064R106020 200 111 691,70
Ремонт и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального значения 006 04 09 064R106030 1 381 658,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 064R106030 200 1 381 658,20
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности на территории 
административного центра Челя-
бинской области за счет средств 
областного бюджета 006 04 09 064R106070 836 000,00
Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R106070 500 836 000,00
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 006 04 09 064R153930 3 203 300,00
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 006 04 09 064R153931 522 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 064R153931 200 522 000,00
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности на территори-
ях муниципальных образований 
Челябинской области 006 04 09 064R153932 560 016,20
Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R153932 500 560 016,20
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности на территории 
административного центра Челя-
бинской области 006 04 09 064R153933 703 983,80
Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R153933 500 703 983,80
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в целях приведе-
ния в нормативное состояние ав-
томобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения 006 04 09 064R153934 836 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 064R153934 200 708 041,83
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 006 04 09 064R153934 400 127 958,17
Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в целях реали-
зации мероприятий, в том числе 
капиталоемких мероприятий, в 
городских агломерациях на тер-
риториях муниципальных обра-
зований Челябинской области 006 04 09 064R153935 581 300,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 064R153935 500 581 300,00

Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорож-
ного хозяйства» 006 04 09 0650000000 94 499,75
Региональный проект «Общеси-
стемные меры развития дорож-
ного хозяйства» 006 04 09 065R200000 94 499,75
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Челябин-
скавтодор) 006 04 09 065R2КУ110 94 499,75
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 065R2КУ110 200 94 499,75
Государственная программа Челя-
бинской области «Стимулирова-
ние развития жилищного строи-
тельства в Челябинской области» 006 04 09 2300000000 257 692,68
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Жилье» 006 04 09 2320000000 257 692,68
Региональный проект «Жилье» 006 04 09 232F100000 257 692,68
Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 006 04 09 232F150210 257 692,68
Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния в рамках реализации про-
ектов по развитию территорий 006 04 09 232F150213 257 692,68
Межбюджетные трансферты 006 04 09 232F150213 500 257 692,68
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 006 04 12 6 720,00
Непрограммные направления де-
ятельности 006 04 12 9900000000 6 720,00
Выполнение других обязательств 
государства 006 04 12 9900099030 6 720,00
Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 9900099030 800 6 720,00
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 006 05 00 493 950,84
Благоустройство 006 05 03 493 950,84
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной до-
ступности в Челябинской области» 006 05 03 0600000000 493 950,84
Подпрограмма «Развитие город-
ской инфраструктуры админи-
стративного центра Челябинской 
области» 006 05 03 0630000000 493 950,84
Мероприятия по содействию раз-
витию инфраструктуры населен-
ных пунктов Челябинской обла-
сти за счет средств областного 
бюджета 006 05 03 0630006100 493 950,84
Межбюджетные трансферты 006 05 03 0630006100 500 493 950,84
Образование 006 07 00 774,90
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 006 07 05 774,90
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной до-
ступности в Челябинской области» 006 07 05 0600000000 774,90
Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в Челябинской области» 006 07 05 0610000000 774,90
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Челябин-
скавтодор) 006 07 05 06100КУ110 87,10
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 07 05 06100КУ110 200 87,10
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Южно-
Уральский центр дорожных ис-
пытаний и исследований) 006 07 05 06100КУ120 687,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 07 05 06100КУ120 200 687,80
Социальная политика 006 10 00 2 738,20
Социальное обеспечение насе-
ления 006 10 03 2 738,20
Непрограммные направления де-
ятельности 006 10 03 9900000000 2 738,20
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 006 10 03 9900099100 2 738,20
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 006 10 03 9900099100 300 2 738,20
Контрольно-счетная палата  
Челябинской области 007 129 253,36
Общегосударственные вопросы 007 01 00 127 892,79

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 007 01 06 127 892,79
Непрограммные направления де-
ятельности 007 01 06 9900000000 127 892,79
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 007 01 06 9900055490 2 435,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 06 9900055490 100 2 435,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 007 01 06 9900099000 125 457,19
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 06 9900099000 100 120 093,24
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 01 06 9900099000 200 5 363,95
Образование 007 07 00 51,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 007 07 05 51,00
Непрограммные направления де-
ятельности 007 07 05 9900000000 51,00
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 007 07 05 9900099000 51,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 07 05 9900099000 200 51,00
Социальная политика 007 10 00 1 309,57
Социальное обеспечение 
населения 007 10 03 1 309,57
Непрограммные направления де-
ятельности 007 10 03 9900000000 1 309,57
Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан 007 10 03 9900099100 1 309,57
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 007 10 03 9900099100 300 1 309,57
Министерство сельского хозяй-
ства Челябинской области 008 3 588 799,66
Национальная экономика 008 04 00 3 392 833,92
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 3 392 403,28
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в Че-
лябинской области» 008 04 05 0900000000 65 733,20
Региональный проект «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 008 04 05 090I500000 65 733,20
Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации 008 04 05 090I554800 65 733,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 090I554800 600 10 231,30
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 090I554800 800 55 501,90
Государственная программа Че-
лябинской области «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности» 008 04 05 1700000000 3 892,36
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности 008 04 05 17000ИЦ2В0 3 892,36
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 17000ИЦ2В0 600 3 892,36
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябин-
ской области» 008 04 05 6100000000 2 791 174,60
Подпрограмма «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 008 04 05 6110000000 1 349 849,90
Субсидии на возмещение про-
изводителям зерновых культур 
части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур 008 04 05 61100R3680 611,67
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100R3680 800 611,67
Субсидии на стимулирование 
развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования 008 04 05 61100R5020 345 136,63
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100R5020 800 345 136,63
Субсидии на поддержку сельско-
хозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растени-
еводства и животноводства 008 04 05 61100R5080 479 697,51
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100R5080 800 479 697,51
Субсидии на поддержку сельско-
хозяйственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации 008 04 05 61100R508F 8 081,79
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100R508F 800 8 081,79
Реализация мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения 008 04 05 61100R5680 3 571,70
Субсидии на возмещение части 
затрат на проведение культур-
технических мероприятий на вы-
бывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот 008 04 05 61100R5682 3 571,70
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100R5682 800 3 571,70
Субсидии на возмещение произ-
водителям, осуществляющим раз-
ведение и (или) содержание мо-
лочного крупного рогатого ско-
та, части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупно-
го рогатого скота, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 008 04 05 61100R6690 103 200,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100R6690 800 103 200,00
Субсидии на поддержку живот-
новодства 008 04 05 61100ЮЛ830 184 815,21
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100ЮЛ830 800 184 815,21
Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат 
на проведение мероприятий, 
связанных с воспроизводством 
и улучшением плодородия зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения 008 04 05 61100ЮЛ860 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100ЮЛ860 800 100 000,00
Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям в области производства 
продукции растениеводства 008 04 05 61100ЮЛ970 124 735,40
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61100ЮЛ970 800 124 735,40
Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация 
агропромышленного комплекса» 008 04 05 6120000000 90 662,36
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники, информационно-анали-
тических систем учета, оборудо-
вания и программного обеспече-
ния для сельскохозяйственного 
производства 008 04 05 61200ЮЛ880 90 662,36
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61200ЮЛ880 800 90 662,36
Подпрограмма «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе» 008 04 05 6130000000 296 218,64
Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном ком-
плексе 008 04 05 61300R4330 83 343,43
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61300R4330 800 83 343,43
Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышлен-
ного комплекса 008 04 05 61300ЮЛ890 212 875,21
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61300ЮЛ890 800 212 875,21
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Подпрограмма «Предупрежде-
ние возникновения и распро-
странения африканской чумы 
свиней на территории Челябин-
ской области» 008 04 05 6140000000 10 000,00
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возме-
щение части затрат по выполне-
нию мероприятий, направленных 
на предупреждение возникнове-
ния и распространения африкан-
ской чумы свиней 008 04 05 61400ЮЛ930 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61400ЮЛ930 800 10 000,00
Подпрограмма «Управление ре-
ализацией государственной про-
граммы Челябинской области 
«Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области» 008 04 05 6160000000 770 681,30
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
в области организации, регули-
рования и охраны водных био-
логических ресурсов 008 04 05 6160059100 43,91
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 6160059100 200 43,91
Разработка и внедрение цифро-
вых технологий, направленных 
на рациональное использова-
ние земель сельскохозяйствен-
ного назначения 008 04 05 6160061020 4 996,57
Межбюджетные трансферты 008 04 05 6160061020 500 4 996,57
Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улучше-
ние общих условий функциони-
рования сельского хозяйства 008 04 05 6160061040 25 849,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 6160061040 200 22 609,13
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 04 05 6160061040 300 3 240,00
Мероприятия по профилактике, 
предотвращению возникнове-
ния и распространения зараз-
ных болезней животных, ликви-
дации указанных болезней 008 04 05 6160061050 8 584,96
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 6160061050 200 8 584,96
Оказание поддержки садовод-
ческим некоммерческим това-
риществам 008 04 05 6160061060 19 984,17
Межбюджетные трансферты 008 04 05 6160061060 500 19 984,17
Осуществление органами мест-
ного самоуправления передан-
ных государственных полномо-
чий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев 008 04 05 6160061080 30 620,39
Межбюджетные трансферты 008 04 05 6160061080 500 30 620,39
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 008 04 05 6160095120 6 040,65
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 04 05 6160095120 300 6 040,65
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 008 04 05 6160099000 195 548,07
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 008 04 05 6160099000 100 177 735,09
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 6160099000 200 17 716,74
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 04 05 6160099000 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6160099000 800 86,23
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставле-
ние услуг в области ветеринарии) 008 04 05 61600Г3600 284 268,28
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600Г3600 600 284 268,28
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта 008 04 05 61600ИЦ220 9 616,22
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ220 600 9 616,22
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
текущего ремонта 008 04 05 61600ИЦ230 9 327,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ230 600 9 327,20
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 008 04 05 61600ИЦ250 17 244,15
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ250 600 17 244,15
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на организа-
цию и проведение искусствен-
ного осеменения сельскохозяй-
ственных животных в личных 
подсобных хозяйствах граждан 008 04 05 61600ИЦ2A0 6 875,99
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ2A0 600 6 875,99
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на мероприя-
тия по принятию в государствен-
ную собственность Челябинской 
области сибиреязвенных захоро-
нений и скотомогильников и их 
обустройству 008 04 05 61600ИЦ2D0 29 812,28
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ2D0 600 29 812,28
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на меропри-
ятия по организации государ-
ственных приютов для живот-
ных без владельцев 008 04 05 61600ИЦ600 76 541,45
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ600 600 76 541,45
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на содержа-
ние животных без владельцев 008 04 05 61600ИЦ610 15 780,54
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ610 600 15 780,54
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на аттестацию, 
поверку и обслуживание лабора-
торного оборудования 008 04 05 61600ИЦ620 2 919,37
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ620 600 2 919,37
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на организа-
цию и проведение идентифика-
ции животных в личных подсоб-
ных хозяйствах на территории 
Челябинской области 008 04 05 61600ИЦ630 13 585,17
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ИЦ630 600 13 585,17
Субсидии на возмещение части 
затрат на выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ в агропро-
мышленном комплексе 008 04 05 61600ЮЛ910 2 895,10
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61600ЮЛ910 800 2 895,10
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Субсидия в виде имущественно-
го взноса автономной некоммер-
ческой организации «Троицкий 
центр по развитию коневодства» 008 04 05 61600ЮЛ950 8 147,69
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ЮЛ950 600 8 147,69
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на возмещение ча-
сти затрат на содержание жи-
вотных без владельцев в част-
ных приютах 008 04 05 61600ЮЛ990 2 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 05 61600ЮЛ990 600 2 000,00
Подпрограмма «Стабилизация 
рынка продуктов питания пер-
вой необходимости в Челябин-
ской области» 008 04 05 6170000000 273 762,40
Субсидии на осуществление ком-
пенсации производителям муки 
части затрат на закупку продо-
вольственной пшеницы 008 04 05 61700R6010 228 916,35
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61700R6010 800 228 916,35
Субсидии на осуществление ком-
пенсации предприятиям хлебо-
пекарной промышленности части 
затрат на реализацию произве-
денных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий 008 04 05 61700R6020 44 846,06
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 61700R6020 800 44 846,06
Непрограммные направления де-
ятельности 008 04 05 9900000000 531 603,12
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 008 04 05 9900055490 2 860,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 008 04 05 9900055490 100 2 860,60
Выполнение других обязательств 
государства 008 04 05 9900099030 4 449,29
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 9900099030 800 4 449,29
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 008 04 05 9900099800 24 985,60
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 9900099800 800 24 985,60
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, постра-
давшим от чрезвычайной ситу-
ации природного характера в 
2021 году, на финансовое обе-
спечение части затрат на при-
обретение кормов 008 04 05 99000ЮЛ840 299 307,63
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 99000ЮЛ840 800 299 307,63
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, постра-
давшим от чрезвычайной ситу-
ации природного характера в 
2021 году, на финансовое обе-
спечение части затрат на приоб-
ретение семян зерновых, зерно-
бобовых культур 008 04 05 99000ЮЛ850 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 99000ЮЛ850 800 200 000,00
Связь и информатика 008 04 10 430,64
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 008 04 10 6000000000 430,64
Подпрограмма «Внедрение спут-
никовых навигационных техно-
логий с использованием систе-
мы ГЛОНАСС и других результа-
тов космической деятельности в 
интересах социально-экономиче-
ского и инновационного разви-
тия Челябинской области» 008 04 10 6010000000 430,64
Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС 008 04 10 6010060010 430,64
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 10 6010060010 200 168,64
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 008 04 10 6010060010 600 262,00
Образование 008 07 00 991,90
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 008 07 05 991,90
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябин-
ской области» 008 07 05 6100000000 991,90
Подпрограмма «Управление ре-
ализацией государственной про-
граммы Челябинской области 
«Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области» 008 07 05 6160000000 991,90
Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства, направленные на улучше-
ние общих условий функциони-
рования сельского хозяйства 008 07 05 6160061040 883,95
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 07 05 6160061040 200 883,95
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций

008 07 05 6160099000 107,95
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 07 05 6160099000 200 107,95
Социальная политика 008 10 00 89 986,45
Социальное обеспечение насе-
ления 008 10 03 89 986,45
Государственная программа Че-
лябинской области «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Челябинской области» 008 10 03 0200000000 85 224,50
Реализация мероприятий по 
комплексному развитию сель-
ских территорий 008 10 03 02000R5760 85 224,50
Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях 008 10 03 02000R5761 85 224,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 10 03 02000R5761 300 85 224,50
Непрограммные направления де-
ятельности 008 10 03 9900000000 4 761,95
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 008 10 03 9900099100 3 789,82
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 10 03 9900099100 300 3 789,82
Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области 008 10 03 9900099200 972,13
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 10 03 9900099200 300 972,13
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации 008 14 00 104 987,39
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 008 14 03 104 987,39
Государственная программа Че-
лябинской области «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Челябинской области» 008 14 03 0200000000 104 987,39
Реализация мероприятий по 
комплексному развитию сель-
ских территорий 008 14 03 02000R5760 104 987,39
Реализация проектов комплекс-
ного развития сельских террито-
рий (сельских агломераций) 008 14 03 02000R5765 104 987,39
Межбюджетные трансферты 008 14 03 02000R5765 500 104 987,39
Министерство экологии Челябин-
ской области 009 1 522 203,06
Национальная экономика 009 04 00 79 120,82
Водное хозяйство 009 04 06 78 742,55
Государственная программа 
Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябин-
ской области» 009 04 06 4300000000 78 742,55
Подпрограмма «Охрана водных 
объектов на территории Челябин-
ской области» 009 04 06 4330000000 78 742,55
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Сокращение негативного антро-
погенного воздействия на во-
дные объекты и его последствий 009 04 06 4330043100 5 703,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 04 06 4330043100 200 5 703,00
Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных нега-
тивным воздействием вод 009 04 06 4330043140 30 497,17
Межбюджетные трансферты 009 04 06 4330043140 500 30 497,17
Реконструкция и капитальный 
ремонт гидротехнических соо-
ружений в целях обеспечения 
безопасности гидротехнических 
сооружений за счет средств об-
ластного бюджета 009 04 06 4330043150 21 971,05
Межбюджетные трансферты 009 04 06 4330043150 500 21 971,05
Осуществление отдельных пол-
номочий в области водных от-
ношений 009 04 06 4330051280 6 542,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 04 06 4330051280 200 6 542,78
Региональный проект «Сохране-
ние уникальных водных объектов» 009 04 06 433G800000 14 028,56
Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов 009 04 06 433G843110 9 586,42
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 04 06 433G843110 200 6 508,28
Иные бюджетные ассигнования 009 04 06 433G843110 800 3 078,14
Улучшение экологического со-
стояния гидрографической сети 009 04 06 433G850900 4 442,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 04 06 433G850900 200 4 442,14
Связь и информатика 009 04 10 378,27
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 009 04 10 6000000000 378,27
Подпрограмма «Внедрение спут-
никовых навигационных техно-
логий с использованием систе-
мы ГЛОНАСС и других результа-
тов космической деятельности в 
интересах социально-экономиче-
ского и инновационного разви-
тия Челябинской области» 009 04 10 6010000000 378,27
Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС 009 04 10 6010060010 378,27
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 04 10 6010060010 200 378,27
Охрана окружающей среды 009 06 00 1 440 849,19
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания 009 06 03 159 001,01
Государственная программа 
Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябин-
ской области» 009 06 03 4300000000 159 001,01
Подпрограмма «Охрана атмос-
ферного воздуха на территории 
Челябинской области» 009 06 03 4310000000 31 225,77
Регулирование воздействия на 
атмосферный воздух 009 06 03 4310043010 2 157,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 4310043010 200 2 157,00
Определение состояния загряз-
нения атмосферного воздуха 009 06 03 4310043020 10 238,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 4310043020 200 10 238,00
Региональный проект «Чистый 
воздух» 009 06 03 431G400000 18 830,77
Регулирование воздействия на 
атмосферный воздух 009 06 03 431G443010 1 170,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 431G443010 200 1 170,00
Определение состояния загряз-
нения атмосферного воздуха 009 06 03 431G443020 6 360,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 431G443020 200 6 360,00
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учреж-
дения по экологическому мони-
торингу) 009 06 03 431G4КУ360 11 300,77
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 431G4КУ360 200 11 300,77
Подпрограмма «Охрана раститель-
ного и животного мира на террито-
рии Челябинской области» 009 06 03 4340000000 24 911,70
Обеспечение функционирования 
и использования особо охраняе-
мых природных территорий ре-
гионального значения 009 06 03 4340043070 1 581,39
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 4340043070 200 1 581,39
Сохранение редких видов рас-
тений и животных 009 06 03 4340043080 88,10
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 4340043080 200 88,10
Обеспечение поддержки видово-
го баланса охотничьих ресурсов 
в экосистемах 009 06 03 4340043160 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 4340043160 200 10 000,00
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
объектов животного мира (за ис-
ключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) 009 06 03 4340059200 115,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 4340059200 200 115,00
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов 009 06 03 4340059700 442,00
Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресур-
сов (за исключением полномо-
чий Российской Федерации по 
федеральному государственно-
му охотничьему надзору, выда-
че разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных 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 «Сохране-
ние биологического разнообра-
зия и развитие экологического 
туризма» 009 06 03 434G900000 12 685,21
Обеспечение функционирования 
и использования особо охраняе-
мых природных территорий ре-
гионального значения 009 06 03 434G943070 12 685,21
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 434G943070 200 12 685,21
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей сре-
ды Челябинской области» 009 06 03 4350000000 102 863,55
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учреж-
дения по экологическому мо-
ниторингу) 009 06 03 43500КУ360 60 690,61
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 009 06 03 43500КУ360 100 39 181,76
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 43500КУ360 200 21 508,85
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Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (природо-
охранные учреждения) 009 06 03 43500КУ370 42 038,01
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 06 03 43500КУ370 100 30 777,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 03 43500КУ370 200 11 243,23
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43500КУ370 800 17,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (учреждения 
по экологическому мониторингу) 009 06 03 43500НП360 21,43
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43500НП360 800 21,43
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (природоох-
ранные учреждения) 009 06 03 43500НП370 113,50
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43500НП370 800 113,50
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 009 06 05 1 281 848,18
Государственная программа 
Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябин-
ской области» 009 06 05 4300000000 1 278 159,88
Подпрограмма «Организация си-
стемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на терри-
тории Челябинской области» 009 06 05 4320000000 1 143 521,44
Создание и оснащение объектов 
обращения с отходами 009 06 05 4320043090 338,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 05 4320043090 200 338,99
Компенсация выпадающих дохо-
дов региональных операторов по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами 009 06 05 43200ЮЛ430 108 878,92
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 43200ЮЛ430 800 108 878,92
Региональный проект «Чистая 
страна» 009 06 05 432G100000 924 995,12
Рекультивация земельных участ-
ков, нарушенных размещением 
твердых коммунальных отходов, 
и ликвидация объектов накоплен-
ного экологического вреда за счет 
средств областного бюджета 009 06 05 432G143030 6 467,22
Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G143030 500 6 467,22
Рекультивация земельных участ-
ков, нарушенных размещением 
твердых коммунальных отходов, 
и ликвидация объектов нако-
пленного экологического вреда 009 06 05 432G152420 918 527,90
Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G152420 500 918 527,90
Региональный проект «Комплекс-
ная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» 009 06 05 432G200000 109 308,41
Развитие системы эффективно-
го обращения с отходами произ-
водства и потребления 009 06 05 432G243050 595,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 05 432G243050 200 595,00
Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 009 06 05 432G243120 92 659,38
Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G243120 500 92 659,38
Обустройство контейнерных пло-
щадок для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов за счет средств областно-
го бюджета 009 06 05 432G243180 4 513,18
Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G243180 500 4 513,18
Государственная поддержка за-
купки контейнеров для раздель-
ного накопления твердых комму-
нальных отходов 009 06 05 432G252690 11 540,85
Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G252690 500 11 540,85
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей сре-
ды Челябинской области» 009 06 05 4350000000 134 638,44
Осуществление лабораторно-ин-
струментального контроля каче-
ства окружающей среды 009 06 05 4350043130 407,24
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 05 4350043130 200 407,24
Экологическое просвещение 
населения по вопросам охраны 
окружающей среды 009 06 05 4350043170 513,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 05 4350043170 200 513,00
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов 009 06 05 4350059700 20 643,00
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выда-
че разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 009 06 05 4350059710 20 643,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 06 05 4350059710 100 16 328,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 05 4350059710 200 4 239,42
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350059710 800 75,50
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 009 06 05 4350099000 112 797,56
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 06 05 4350099000 100 108 847,33
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 06 05 4350099000 200 3 947,83
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350099000 800 2,40
Уплата налогов 009 06 05 4350099770 277,65
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350099770 800 277,65
Непрограммные направления де-
ятельности 009 06 05 9900000000 3 688,30
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 009 06 05 9900055490 3 688,30
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 06 05 9900055490 100 3 688,30
Социальная политика 009 10 00 2 233,05
Социальное обеспечение населения 009 10 03 2 233,05
Непрограммные направления де-
ятельности 009 10 03 9900000000 2 233,05
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 009 10 03 9900099100 2 233,05
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 9900099100 300 2 233,05
Министерство экономического 
развития Челябинской области 010 878 761,42
Общегосударственные вопросы 010 01 00 186 479,46
Другие общегосударственные 
вопросы 010 01 13 186 479,46
Государственная программа Че-
лябинской области «Экономи-
ческое развитие и инноваци-
онная экономика Челябинской 
области» 010 01 13 2700000000 117 202,99
Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Челябинской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челя-
бинской области» 010 01 13 2740000000 117 202,99
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Подготовка экономико-статисти-
ческой информации для государ-
ственных нужд 010 01 13 2740027040 6 073,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 01 13 2740027040 200 6 073,78
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 010 01 13 2740099000 111 129,21
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 010 01 13 2740099000 100 107 062,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 01 13 2740099000 200 4 060,52
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 2740099000 800 5,98
Непрограммные направления де-
ятельности 010 01 13 9900000000 69 276,47
Проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года 010 01 13 9900054690 17 824,85
Межбюджетные трансферты 010 01 13 9900054690 500 17 824,85
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 010 01 13 9900055490 5 195,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 010 01 13 9900055490 100 5 195,40
Поощрение муниципальных 
управленческих команд в Челя-
бинской области 010 01 13 9900099220 46 256,22
Межбюджетные трансферты 010 01 13 9900099220 500 46 256,22
Национальная экономика 010 04 00 688 858,94
Топливно-энергетический комплекс 010 04 02 175 893,80
Государственная программа Че-
лябинской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика Челябинской области» 010 04 02 2700000000 175 893,80
Подпрограмма «Инвестиционное 
развитие и улучшение инвести-
ционного климата» 010 04 02 2720000000 175 893,80
Мероприятия по развитию рын-
ка газомоторного топлива 010 04 02 27200R2610 175 893,80
Субсидии юридическим лицам 
на поддержку мероприятий по 
развитию заправочной инфра-
структуры компримированного 
природного газа 010 04 02 27200R2611 144 000,00
Иные бюджетные ассигнования 010 04 02 27200R2611 800 144 000,00
Субсидии юридическим лицам 
на поддержку переоборудова-
ния существующей автомобиль-
ной техники, включая обществен-
ный транспорт и коммунальную 
технику, для использования при-
родного газа в качестве топлива 010 04 02 27200R2612 31 893,80
Иные бюджетные ассигнования 010 04 02 27200R2612 800 31 893,80
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 010 04 12 512 965,14
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в Че-
лябинской области» 010 04 12 0900000000 3 500,00
Региональный проект «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 010 04 12 090I500000 3 500,00
Субсидия в виде имуществен-
ного взноса некоммерческой 
организации – Фонду разви-
тия предпринимательства Челя-
бинской области – Центр «Мой 
бизнес» на развитие Центра ком-
петенции в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддерж-
ки фермеров 010 04 12 090I5ЮЛ740 3 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 090I5ЮЛ740 600 3 500,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика Челябинской области» 010 04 12 2700000000 509 465,14
Подпрограмма «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 010 04 12 2710000000 334 552,10
Региональный проект «Создание 
благоприятных условий для осу-
ществления деятельности само-
занятыми гражданами» 010 04 12 271I200000 14 602,71
Государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, 
применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход» 010 04 12 271I255270 14 602,71
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на осуществление 
деятельности по оказанию под-
держки самозанятым гражданам 010 04 12 271I255271 14 602,71
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 271I255271 600 14 602,71
Региональный проект «Созда-
ние условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса» 010 04 12 271I400000 44 467,03
Государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, 
применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход» 010 04 12 271I455270 33 500,31
Субсидии (гранты в форме суб-
сидий), предоставляемые на кон-
курсной основе субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, признанным социальными 
предприятиями 010 04 12 271I455272 10 718,12
Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 271I455272 800 10 718,12
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на государствен-
ную поддержку, направленную 
на вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность физиче-
ских и юридических лиц 010 04 12 271I455273 22 782,19
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 271I455273 600 22 782,19
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (Инновацион-
ный бизнес-инкубатор) 010 04 12 271I4Г3160 10 896,72
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 271I4Г3160 600 10 896,72
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
независимой оценки эффектив-
ности деятельности государствен-
ного бюджетного учреждения Че-
лябинской области «Инновацион-
ный бизнес-инкубатор» 010 04 12 271I4ИЦ2М0 70,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 271I4ИЦ2М0 600 70,00
Региональный проект «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 010 04 12 271I500000 275 482,37
Государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, 
применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход» 010 04 12 271I555270 136 284,17
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям на государственную 
поддержку акселерации субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства 010 04 12 271I555274 136 284,17
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 271I555274 600 136 284,17
Государственная поддержка 
акселерации субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства за счет средств областно-
го бюджета 010 04 12 271I5ЮЛ730 139 198,20
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 271I5ЮЛ730 600 139 198,20
Подпрограмма «Инвестиционное 
развитие и улучшение инвести-
ционного климата» 010 04 12 2720000000 1 500,00
Субсидия в виде имущественно-
го взноса автономной некоммер-
ческой организации «Агентство 
инвестиционного развития Че-
лябинской области» 010 04 12 27200ЮЛ700 1 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 27200ЮЛ700 600 1 500,00
Подпрограмма «Диверсификация 
экспорта и развитие межрегио-
нальных связей» 010 04 12 2730000000 150 584,04
Субсидия в виде имущественно-
го взноса автономной некоммер-
ческой организации «Агентство 
международного сотрудничества 
Челябинской области» на финан-
совое обеспечение уставной де-
ятельности 010 04 12 27300ЮЛ770 150 584,04
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 27300ЮЛ770 600 150 584,04
Подпрограмма «Развитие вну-
треннего и въездного туризма» 010 04 12 2760000000 22 829,00
Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Агентство меж-
дународного сотрудничества Че-
лябинской области» на развитие 
внутреннего и въездного туризма 010 04 12 27600ЮЛ780 22 829,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 010 04 12 27600ЮЛ780 600 22 829,00
Образование 010 07 00 173,40
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 010 07 05 173,40
Государственная программа Че-
лябинской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика Челябинской области» 010 07 05 2700000000 173,40
Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации государственной про-
граммы Челябинской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челя-
бинской области» 010 07 05 2740000000 173,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 010 07 05 2740099000 173,40
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 07 05 2740099000 200 173,40
Социальная политика 010 10 00 3 249,62
Социальное обеспечение насе-
ления 010 10 03 3 249,62
Непрограммные направления де-
ятельности 010 10 03 9900000000 3 249,62
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 010 10 03 9900099100 3 249,62
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 010 10 03 9900099100 300 3 249,62
Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 011 11 900 303,28
Общегосударственные вопросы 011 01 00 53 055,23
Другие общегосударственные 
вопросы 011 01 13 53 055,23
Непрограммные направления де-
ятельности 011 01 13 9900000000 53 055,23
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 011 01 13 9900099020 53 055,23
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 9900099020 200 53 055,23
Национальная экономика 011 04 00 288 493,81
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 011 04 12 288 493,81
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 04 12 1500000000 285 595,94
Капитальные вложения в объек-
ты прочего назначения 011 04 12 1500000060 965,50
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 04 12 1500000060 400 965,50
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 011 04 12 1500099000 217 956,94
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 011 04 12 1500099000 100 207 361,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 04 12 1500099000 200 10 564,43
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 011 04 12 1500099000 300 10,77
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 1500099000 800 20,00
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Челяб- 
облинвестстрой) 011 04 12 15000КУ130 66 673,50
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 011 04 12 15000КУ130 100 53 597,15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 04 12 15000КУ130 200 12 958,35
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 15000КУ130 800 117,99
Непрограммные направления де-
ятельности 011 04 12 9900000000 2 897,87
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 011 04 12 9900055490 1 582,80
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 011 04 12 9900055490 100 1 582,80
Выполнение других обязательств 
государства 011 04 12 9900099030 1 315,07
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900099030 200 1 065,07
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 9900099030 800 250,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 6 735 096,30
Жилищное хозяйство 011 05 01 2 775 731,33
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Фе-
дерации в Челябинской области» 011 05 01 1400000000 990 312,27
Подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непри-
годным для проживания» 011 05 01 1430000000 990 312,27
Строительство (приобретение) 
жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по пересе-
лению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригод-
ным для проживания 011 05 01 1430014070 990 312,27
Межбюджетные трансферты 011 05 01 1430014070 500 990 312,27
Областная адресная программа 
«Переселение в 2019-2023 годах 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городах и районах 
Челябинской области 011 05 01 9800000000 1 686 434,14
Региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» 011 05 01 980F300000 1 686 434,14
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 011 05 01 980F367483 1 245 549,62
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Межбюджетные трансферты 011 05 01 980F367483 500 1 245 549,62
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюджета 011 05 01 980F367484 440 884,52
Межбюджетные трансферты 011 05 01 980F367484 500 440 884,52
Непрограммные направления де-
ятельности 011 05 01 9900000000 98 984,92
Субсидия в виде имущественно-
го взноса в имущество публично-
правовой компании «Фонд защи-
ты прав граждан - участников до-
левого строительства» 011 05 01 99000ЮЛ380 74 931,15
Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 99000ЮЛ380 800 74 931,15
Субсидии унитарной некоммер-
ческой организации – фонду «За-
щита прав участников долево-
го строительства в Челябинской 
области» 011 05 01 99000ЮЛ390 24 053,77
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 011 05 01 99000ЮЛ390 600 24 053,77
Коммунальное хозяйство 011 05 02 1 232 039,66
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Фе-
дерации в Челябинской области» 011 05 02 1400000000 761 506,81
Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» 011 05 02 1420000000 761 506,81
Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры 011 05 02 1420009505 266 351,78
Межбюджетные трансферты 011 05 02 1420009505 500 266 351,78
Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета 011 05 02 1420009605 53 672,81
Межбюджетные трансферты 011 05 02 1420009605 500 53 672,81
Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные те-
пловые пункты, в том числе про-
ектно-изыскательские работы, ка-
питальный ремонт газовых систем 011 05 02 1420014060 441 482,22
Межбюджетные трансферты 011 05 02 1420014060 500 441 482,22
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 05 02 1500000000 60 979,97
Капитальные вложения в объек-
ты инженерной инфраструктуры 011 05 02 1500000070 60 216,97
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 05 02 1500000070 400 60 216,97
Строительство объектов комму-
нального хозяйства 011 05 02 1500015010 763,00
Межбюджетные трансферты 011 05 02 1500015010 500 763,00
Государственная программа Челя-
бинской области «Чистая вода» на 
территории Челябинской области 011 05 02 1600000000 216 043,16
Строительство, модернизация, ре-
конструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации 011 05 02 1600016010 216 043,16
Межбюджетные трансферты 011 05 02 1600016010 500 216 043,16
Государственная программа Че-
лябинской области «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности» 011 05 02 1700000000 18 563,24
Мероприятия по проведению 
строительно-монтажных и про-
ектно-изыскательских работ на 
объектах коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфра-
структуры, находящихся в муни-
ципальной собственности, в целях 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 011 05 02 1700017010 18 563,24
Межбюджетные трансферты 011 05 02 1700017010 500 18 563,24
Государственная программа Челя-
бинской области «Стимулирова-
ние развития жилищного строи-
тельства в Челябинской области» 011 05 02 2300000000 174 946,47
Подпрограмма «Подготовка зе-
мельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства» 011 05 02 2310000000 15 718,14
Технологическое присоедине-
ние объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерной 
инфраструктуры 011 05 02 2310023010 15 718,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 02 2310023010 200 15 718,14
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Жилье» 011 05 02 2320000000 159 228,33
Региональный проект «Жилье» 011 05 02 232F100000 159 228,33
Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 011 05 02 232F150210 159 228,33
Строительство (реконструкция) 
объектов водоснабжения, водо-
отведения и (или) теплоснабже-
ния в рамках реализации про-
ектов по развитию территорий 011 05 02 232F150212 159 228,33
Межбюджетные трансферты 011 05 02 232F150212 500 159 228,33
Благоустройство 011 05 03 1 283 189,08
Государственная программа Че-
лябинской области «Благоустрой-
ство населенных пунктов Челя-
бинской области» 011 05 03 4500000000 1 283 189,08
Благоустройство территорий ре-
креационного назначения 011 05 03 4500045020 30 322,90
Межбюджетные трансферты 011 05 03 4500045020 500 30 322,90
Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» 011 05 03 450F200000 1 252 866,18
Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды 011 05 03 450F255550 1 252 866,18
Межбюджетные трансферты 011 05 03 450F255550 500 1 252 866,18
Прикладные научные исследо-
вания в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 011 05 04 34 994,17
Непрограммные направления де-
ятельности 011 05 04 9900000000 34 994,17
Разработка генеральной схемы 
газоснабжения и газификации 
Челябинской области 011 05 04 9900099500 34 994,17
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 04 9900099500 200 34 994,17
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 011 05 05 1 409 142,06
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем граждан Российской 
Федерации в Челябинской об-
ласти» 011 05 05 1400000000 690 240,49
Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» 011 05 05 1420000000 690 240,49
Строительство газопроводов и 
газовых сетей 011 05 05 1420014050 690 240,49
Межбюджетные трансферты 011 05 05 1420014050 500 690 240,49
Государственная программа Челя-
бинской области «Чистая вода» на 
территории Челябинской области 011 05 05 1600000000 468 690,01
Региональный проект «Чистая 
вода» 011 05 05 160F500000 468 690,01
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения 011 05 05 160F552430 468 690,01
Межбюджетные трансферты 011 05 05 160F552430 500 468 690,01
Государственная программа 
Челябинской области «Стиму-
лирование развития жилищно-
го строительства в Челябинской 
области» 011 05 05 2300000000 24 459,28
Подпрограмма «Подготовка зе-
мельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства» 011 05 05 2310000000 24 459,28
Подготовка документов терри-
ториального планирования, гра-
достроительного зонирования 
и документации по планировке 
территорий муниципальных об-
разований Челябинской области 011 05 05 2310023020 11 744,96
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Межбюджетные трансферты 011 05 05 2310023020 500 11 744,96
Подготовка схемы территориаль-
ного планирования Челябинской 
области 011 05 05 2310023070 592,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 05 2310023070 200 592,00
Строительство подводящих сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, в том числе проектно-изы-
скательские работы 011 05 05 2310023080 12 122,32
Межбюджетные трансферты 011 05 05 2310023080 500 12 122,32
Государственная программа Че-
лябинской области «Благоустрой-
ство населенных пунктов Челя-
бинской области» 011 05 05 4500000000 50 000,00
Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» 011 05 05 450F200000 50 000,00
Создание комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 011 05 05 450F254240 50 000,00
Межбюджетные трансферты 011 05 05 450F254240 500 50 000,00
Непрограммные направления де-
ятельности 011 05 05 9900000000 175 752,29
Реализация переданных государ-
ственных полномочий по уста-
новлению необходимости про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме 011 05 05 9900099120 3 269,13
Межбюджетные трансферты 011 05 05 9900099120 500 3 269,13
Субсидии специализированной 
некоммерческой организации 
– фонду «Региональный опера-
тор капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах Челябинской области» 011 05 05 99000ЮЛ400 172 483,16
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 011 05 05 99000ЮЛ400 600 172 483,16
Образование 011 07 00 3 362 241,66
Дошкольное образование 011 07 01 1 071 344,31
Государственная программа Че-
лябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образо-
вания в Челябинской области» 011 07 01 0400000000 1 071 344,31
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Содей-
ствие занятости» 011 07 01 0420000000 1 071 344,31
Региональный проект «Содей-
ствие занятости» 011 07 01 042P200000 1 071 344,31
Строительство зданий для разме-
щения дошкольных образователь-
ных организаций в целях созда-
ния дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет за 
счет средств областного бюджета 011 07 01 042P204150 658 205,11
Межбюджетные трансферты 011 07 01 042P204150 500 658 205,11
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по об-
разовательным программам до-
школьного образования 011 07 01 042P252320 413 139,20
Строительство зданий для разме-
щения дошкольных образователь-
ных организаций в целях созда-
ния дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет 011 07 01 042P252322 413 139,20
Межбюджетные трансферты 011 07 01 042P252322 500 413 139,20
Общее образование 011 07 02 1 261 361,05
Государственная программа Че-
лябинской области «Содействие 
созданию в Челябинской области 
(исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в обще-
образовательных организациях» 011 07 02 1100000000 1 261 361,05
Подпрограмма «Создание новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области» 011 07 02 1110000000 1 261 361,05
Создание новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Челябинской области, за 
счет средств областного бюджета 011 07 02 1110011020 1 074 045,35
Межбюджетные трансферты 011 07 02 1110011020 500 1 074 045,35
Региональный проект «Совре-
менная школа» 011 07 02 111E100000 187 315,70
Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 011 07 02 111E155200 187 315,70
Создание новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных на террито-
рии Челябинской области 011 07 02 111E155202 187 315,70
Межбюджетные трансферты 011 07 02 111E155202 500 187 315,70
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 621,70
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 07 05 1500000000 621,70
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 011 07 05 1500099000 621,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 07 05 1500099000 200 621,70
Другие вопросы в области об-
разования 011 07 09 1 028 914,60
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 07 09 1500000000 412 409,83
Капитальные вложения в объек-
ты образования 011 07 09 1500000010 412 409,83
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 07 09 1500000010 400 379 486,67
Межбюджетные трансферты 011 07 09 1500000010 500 32 923,16
Государственная программа Челя-
бинской области «Стимулирова-
ние развития жилищного строи-
тельства в Челябинской области» 011 07 09 2300000000 616 504,78
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Жилье» 011 07 09 2320000000 616 504,78
Региональный проект «Жилье» 011 07 09 232F100000 616 504,78
Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры в рамках ре-
ализации проектов по развитию 
территорий за счет средств об-
ластного бюджета 011 07 09 232F123040 57 526,35
Межбюджетные трансферты 011 07 09 232F123040 500 57 526,35
Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 011 07 09 232F150210 273 808,64
Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры в рамках ре-
ализации проектов по развитию 
территорий 011 07 09 232F150211 273 808,64
Межбюджетные трансферты 011 07 09 232F150211 500 273 808,64
Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры в рамках ре-
ализации проектов по развитию 
территорий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации 011 07 09 232F15021F 285 169,79
Межбюджетные трансферты 011 07 09 232F15021F 500 285 169,79
Культура, кинематография 011 08 00 101 751,35
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 011 08 04 101 751,35
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 08 04 1500000000 97 354,43
Капитальные вложения в объек-
ты культуры 011 08 04 1500000020 97 354,43
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 08 04 1500000020 400 97 354,43
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 011 08 04 6800000000 4 396,92
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры» 011 08 04 6860000000 4 396,92
Строительство зданий для раз-
мещения учреждений культуры 
и учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства, находящихся в муни-
ципальной собственности 011 08 04 6860068130 4 396,92
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Межбюджетные трансферты 011 08 04 6860068130 500 4 396,92
Здравоохранение 011 09 00 31 717,38
Другие вопросы в области здра-
воохранения 011 09 09 31 717,38
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 09 09 1500000000 31 717,38
Капитальные вложения в объ-
екты здравоохранения 011 09 09 1500000030 31 717,38
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 09 09 1500000030 400 6 337,69
Межбюджетные трансферты 011 09 09 1500000030 500 25 379,69
Социальная политика 011 10 00 356 939,68
Социальное обеспечение на-
селения 011 10 03 5 806,68
Государственная программа 
Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябин-
ской области» 011 10 03 1400000000 1 401,76
Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий» 011 10 03 1440000000 1 401,76
Предоставление молодым се-
мьям – участникам подпрограм-
мы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка 011 10 03 1440014080 1 401,76
Межбюджетные трансферты 011 10 03 1440014080 500 1 401,76
Непрограммные направления 
деятельности 011 10 03 9900000000 4 404,92
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 011 10 03 9900099100 4 404,92
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 10 03 9900099100 300 4 404,92
Охрана семьи и детства 011 10 04 208 959,08
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем граждан Российской 
Федерации в Челябинской об-
ласти» 011 10 04 1400000000 208 959,08
Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий» 011 10 04 1440000000 208 959,08
Предоставление молодым се-
мьям - участникам подпрограм-
мы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жи-
лья 011 10 04 14400R4970 208 959,08
Межбюджетные трансферты 011 10 04 14400R4970 500 208 959,08
Другие вопросы в области со-
циальной политики 011 10 06 142 173,92
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 10 06 1500000000 142 173,92
Капитальные вложения в объ-
екты социального обслужива-
ния населения 011 10 06 1500000050 142 173,93
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 10 06 1500000050 400 65 948,52
Межбюджетные трансферты 011 10 06 1500000050 500 76 225,41
Физическая культура и спорт 011 11 00 971 007,87
Массовый спорт 011 11 02 534 931,15
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Челябинской области» 011 11 02 2000000000 534 931,15
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп на-
селения условий для занятий 
физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обе-
спеченности населения объек-
тами спорта, а также подготов-
ка спортивного резерва» 011 11 02 2050000000 534 931,15
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 обе-
спеченности населения объек-
тами спорта, а также подготов-
ка спортивного резерва» 011 11 02 205P500000 534 931,15
Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта 011 11 02 205P500040 487,03
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 11 02 205P500040 400 487,03
Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой и спортом 011 11 02 205P551390 446 092,32
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 11 02 205P551390 400 446 092,32
Финансовое обеспечение меро-
приятий государственной про-
граммы Челябинской области 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Челябинской об-
ласти» 011 11 02 205P554950 88 351,80
Строительство и реконструкция 
объектов инфраструктуры реги-
ональных спортивно-трениро-
вочных центров государствен-
ной собственности Челябинской 
области 011 11 02 205P554952 88 351,80
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 11 02 205P554952 400 88 351,80
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 011 11 05 436 076,72
Государственная программа Че-
лябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябин-
ской области» 011 11 05 1500000000 35 462,10
Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта 011 11 05 1500000040 35 462,10
Межбюджетные трансферты 011 11 05 1500000040 500 35 462,10
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Челябинской области» 011 11 05 2000000000 400 614,62
Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массово-
го спорта» 011 11 05 2010000000 400 614,62
Капитальные вложения в объ-
екты физической культуры и 
спорта 011 11 05 2010000040 400 614,62
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 011 11 05 2010000040 400 2 295,80
Межбюджетные трансферты 011 11 05 2010000040 500 398 318,82
Министерство образования и 
науки Челябинской области 012 50 379 433,59
Общегосударственные вопросы 012 01 00 49 563,32
Другие общегосударственные 
вопросы 012 01 13 49 563,32
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябин-
ской области» 012 01 13 0300000000 49 563,32
Подпрограмма «Обеспечение 
доступности качественного об-
щего и дополнительного обра-
зования» 012 01 13 0310000000 49 563,32
Организация работы комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 012 01 13 0310003060 49 563,32
Межбюджетные трансферты 012 01 13 0310003060 500 49 563,32
Национальная экономика 012 04 00 37 309,80
Транспорт 012 04 08 37 309,80
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 012 04 08 0500000000 37 309,80
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 012 04 08 0510000000 37 309,80
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Компенсация части потерь в до-
ходах организациям железно-
дорожного транспорта в связи 
с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений 
об установлении льгот по та-
рифам на проезд обучающих-
ся общеобразовательных орга-
низаций, учащихся очной фор-
мы обучения профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования железно-
дорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном 
сообщении 012 04 08 05100ЮЛ050 37 309,80
Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 05100ЮЛ050 800 37 309,80
Образование 012 07 00 48 761 419,59
Дошкольное образование 012 07 01 16 073 245,70
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 07 01 0300000000 1 680,70
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Современ-
ная школа» 012 07 01 0320000000 1 680,70
Региональный проект «Совре-
менная школа» 012 07 01 032E100000 1 680,70
Выплата денежного вознаграж-
дения некоммерческим органи-
зациям - победителям конкурсно-
го отбора по оказанию психоло-
го-педагогической, методической 
и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей 012 07 01 032E103350 1 680,70
Межбюджетные трансферты 012 07 01 032E103350 500 1 680,70
Государственная программа Че-
лябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образо-
вания в Челябинской области» 012 07 01 0400000000 16 071 130,61
Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение развития дошколь-
ного образования» 012 07 01 0410000000 15 633 524,52
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 012 07 01 0410004010 15 509 041,76
Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004010 500 15 509 041,76
Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования, условий 
для получения детьми дошколь-
ного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррек-
ции развития 012 07 01 0410004020 42 043,09
Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004020 500 42 043,09
Финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования 
в частных дошкольных образо-
вательных организациях 012 07 01 0410004040 73 439,66
Межбюджетные трансферты 012 07 01 0410004040 500 73 439,66
Предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным 
(муниципальным) учреждени-
ям), осуществляющим образова-
тельную деятельность, и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми, участвующим в 
реализации регионального про-
екта «Содействие занятости», на 
возмещение затрат, связанных с 
обеспечением функционирова-
ния созданных дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в частных дошкольных 
образовательных организациях 012 07 01 04100ЮЛ070 9 000,00
Иные бюджетные ассигнования 012 07 01 04100ЮЛ070 800 9 000,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Содей-
ствие занятости» 012 07 01 0420000000 437 606,09
Региональный проект «Содей-
ствие занятости» 012 07 01 042P200000 437 606,09
Приобретение зданий и по-
мещений для размещения до-
школьных образовательных ор-
ганизаций в целях создания до-
полнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 012 07 01 042P204110 419 544,54
Межбюджетные трансферты 012 07 01 042P204110 500 419 544,54
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет путем перепрофилирования 
действующих групповых ячеек в 
расположенных на территории 
Челябинской области муници-
пальных образовательных орга-
низациях, реализующих образо-
вательную программу дошколь-
ного образования 012 07 01 042P204160 15 099,98
Межбюджетные трансферты 012 07 01 042P204160 500 15 099,98
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(за исключением государствен-
ных, муниципальных), и у инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми 012 07 01 042P252530 2 961,56
Иные бюджетные ассигнования 012 07 01 042P252530 800 2 961,56
Непрограммные направления де-
ятельности 012 07 01 9900000000 434,39
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 012 07 01 9900099800 434,39
Межбюджетные трансферты 012 07 01 9900099800 500 434,39
Общее образование 012 07 02 26 415 755,01
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 07 02 0300000000 26 406 855,50
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 07 02 0310000000 25 469 180,69
Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 012 07 02 0310003030 48 449,11
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003030 500 48 449,11
Финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в част-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях 012 07 02 0310003080 87 326,76
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003080 500 87 326,76
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья 012 07 02 0310003090 1 692 812,87
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003090 500 1 692 812,87
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного начального общего, ос-
новного общего, среднего обще-
го образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении 012 07 02 0310003100 88 289,20
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003100 500 88 289,20
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного начального общего, ос-
новного общего, среднего обще-
го образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обу-
чающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 012 07 02 0310003110 11 513,96
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Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003110 500 11 513,96
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспече-
ние дополнительного образова-
ния детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 012 07 02 0310003120 19 662 187,02
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003120 500 19 662 187,02
Обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся по об-
разовательным программам на-
чального общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях 012 07 02 0310003300 246 069,63
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310003300 500 246 069,63
Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций 012 07 02 0310053030 1 632 846,98
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (общеобразо-
вательные организации) 012 07 02 0310053031 643,07
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 0310053031 600 643,07
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (общеоб-
разовательные организации – 
школы-интернаты) 012 07 02 0310053032 1 038,88
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 0310053032 600 1 038,88
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (обще-
образовательные организации) 012 07 02 0310053033 669,18
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 02 0310053033 100 669,18
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (общеоб-
разовательные организации для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) 012 07 02 0310053034 2 378,22
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 02 0310053034 100 2 378,22
Обеспечение выплат ежемесячно-
го денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе 
адаптированные основные об-
щеобразовательные программы 012 07 02 0310053035 1 628 117,63
Межбюджетные трансферты 012 07 02 0310053035 500 1 628 117,63
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (компенсация за 
работу по подготовке и прове-
дению государственной итого-
вой аттестации) 012 07 02 0310095150 24 335,95
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 02 0310095150 300 24 335,95
Благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению 
и канализации 012 07 02 03100R2550 4 761,65
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03100R2550 500 4 761,65
Организация бесплатного горя-
чего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее об-
разование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях 012 07 02 03100R3040 1 728 444,32
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 02 03100R3040 200 612,45
Межбюджетные трансферты 012 07 02 03100R3040 500 1 727 311,77
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 03100R3040 600 520,10
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (общеобразо-
вательные организации) 012 07 02 03100Г3420 51 657,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 03100Г3420 600 51 657,00
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (общеоб-
разовательные организации - 
школы-интернаты) 012 07 02 03100Г3430 91 919,55
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 03100Г3430 600 91 919,55
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (обще-
образовательные организации) 012 07 02 03100КУ420 38 659,39
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 02 03100КУ420 100 27 618,40
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 02 03100КУ420 200 10 960,74
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03100КУ420 800 80,25
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (общеоб-
разовательные организации для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) 012 07 02 03100КУ470 58 948,25
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 02 03100КУ470 100 50 378,32
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 02 03100КУ470 200 8 567,42
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03100КУ470 800 2,50
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (общеобразо-
вательные организации) 012 07 02 03100НП420 454,25
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03100НП420 800 454,25
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (общеобразо-
вательные организации для об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) 012 07 02 03100НП470 504,80
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03100НП470 800 504,80
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Современ-
ная школа» 012 07 02 0320000000 62 598,44
Региональный проект «Совре-
менная школа» 012 07 02 032E100000 62 598,44
Оборудование пунктов проведе-
ния экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образо-
вательным программам средне-
го общего образования 012 07 02 032E103050 16 354,08

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E103050 500 16 354,08
Проведение областного конкур-
са «Учитель года» и выплата пре-
мий его победителям, выплата 
денежного вознаграждения об-
щеобразовательной организации, 
выдвинувшей участника, ставше-
го абсолютным победителем об-
ластного конкурса «Учитель года» 012 07 02 032E103150 1 000,00
Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E103150 500 1 000,00
Внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего обра-
зования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных 
технологий, а также обновление 
содержания и совершенствова-
ние методов обучения 012 07 02 032E103170 200,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 032E103170 600 200,00
Внедрение национальной систе-
мы профессионального роста пе-
дагогических работников 012 07 02 032E103200 300,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 032E103200 600 300,00
Выплата денежного вознаграж-
дения некоммерческим органи-
зациям - победителям конкурсно-
го отбора по оказанию психоло-
го-педагогической, методической 
и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей 012 07 02 032E103350 900,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 032E103350 600 900,00
Создание и обеспечение функци-
онирования центров образова-
ния естественно-научной и тех-
нологической направленностей 
в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах 012 07 02 032E151690 9 307,02
Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E151690 500 9 307,02
Создание детских технопарков 
«Кванториум» 012 07 02 032E151730 20 863,84
Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E151730 500 20 863,84
Обновление материально-техни-
ческой базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным об-
щеобразовательным программам 012 07 02 032E151870 13 673,50
Межбюджетные трансферты 012 07 02 032E151870 500 13 673,50
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 012 07 02 0330000000 80 332,61
Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 012 07 02 033E200000 80 332,61
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 си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи 012 07 02 033E203180 1 100,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 033E203180 600 1 100,00
Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 012 07 02 033E250970 10 722,36
Межбюджетные трансферты 012 07 02 033E250970 500 10 722,36
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (центры выяв-
ления и поддержки одаренных 
детей) 012 07 02 033E2Г3390 67 510,25
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 02 033E2Г3390 600 67 510,25
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 02 0350000000 794 743,76
Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 02 035E400000 794 743,76
Выплата вознаграждения по-
бедителям конкурсного отбора 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования, для 
создания на их базе информа-
ционно-библиотечных центров 012 07 02 035E403160 1 000,00
Межбюджетные трансферты 012 07 02 035E403160 500 1 000,00
Государственная поддержка об-
разовательных организаций в це-
лях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудовани-
ем и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по мо-
дернизации начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования 012 07 02 035E452080 793 743,76
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 02 035E452080 200 793 743,76
Непрограммные направления де-
ятельности 012 07 02 9900000000 8 899,51
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 012 07 02 9900099800 8 899,51
Межбюджетные трансферты 012 07 02 9900099800 500 8 899,51
Дополнительное образование 
детей 012 07 03 322 733,52
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябин-
ской области» 012 07 03 0300000000 299 391,42
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 07 03 0310000000 136 242,45
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного образования) 012 07 03 03100Г3440 136 242,45

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 03100Г3440 600 136 242,45

Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 012 07 03 0330000000 105 152,26

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 012 07 03 033E200000 105 152,26

Формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи 012 07 03 033E203180 4 484,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 033E203180 600 4 484,00

Создание новых мест в об-
разовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех на-
правленностей 012 07 03 033E254910 5 111,56

Межбюджетные трансферты 012 07 03 033E254910 500 5 111,56

Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (мобильные тех-
нопарки «Кванториум») 012 07 03 033E2Г3380 16 365,30

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 033E2Г3380 600 16 365,30
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (детские техно-
парки «Кванториум») 012 07 03 033E2Г3400 28 657,30
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 033E2Г3400 600 28 657,30
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного образования) 012 07 03 033E2Г3440 50 534,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 033E2Г3440 600 50 534,10
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 03 0350000000 45 023,62
Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 03 035E400000 45 023,62
Создание центров цифрового об-
разования детей 012 07 03 035E452190 11 667,62
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 035E452190 600 11 667,62
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (центр цифро-
вого образования детей «IT-куб») 012 07 03 035E4Г3340 33 356,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 035E4Г3340 600 33 356,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» 012 07 03 0370000000 12 973,10
Региональный проект «Патри-
отическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» 
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного образования) 012 07 03 037EВ00000 12 973,10
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного образования) 012 07 03 037EВГ3440 8 973,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 037EВГ3440 600 8 973,10
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на разработку 
проектно-сметной документации 
на ремонт здания и помещений 
центра военно-патриотическо-
го воспитания 012 07 03 037EВИЦ490 4 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 037EВИЦ490 600 4 000,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 012 07 03 0500000000 21 969,10
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 012 07 03 0510000000 21 969,10
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного образования) 012 07 03 05100Г3440 21 969,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 05100Г3440 600 21 969,10
Государственная программа Челя-
бинской области «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики в Челябинской области» 012 07 03 1300000000 200,00
Подпрограмма «Государственная 
поддержка развития российско-
го казачества на территории Че-
лябинской области» 012 07 03 1370000000 200,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие исторических 
традиций и обычаев казачества 012 07 03 13700ИЦ2Я0 200,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 13700ИЦ2Я0 600 200,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 012 07 03 4600000000 1 173,00
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 012 07 03 4630000000 423,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведе-
ние мероприятий по подготовке 
обучающихся к военной службе 012 07 03 46300ИЦ2Ю0 423,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 46300ИЦ2Ю0 600 423,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 012 07 03 4640000000 750,00
Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 012 07 03 464R300000 750,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на про-
ведение мероприятий по профи-
лактике безопасности дорожно-
го движения 012 07 03 464R3ИЦ2Ч0 750,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 03 464R3ИЦ2Ч0 600 750,00
Среднее профессиональное об-
разование 012 07 04 4 337 048,66
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 012 07 04 0500000000 4 335 911,38
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 012 07 04 0510000000 4 215 041,69
Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство (кураторство) педа-
гогическим работникам госу-
дарственных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, в том числе про-
граммы профессионального об-
учения для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации 012 07 04 0510056340 60 111,81
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 0510056340 600 60 111,81
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 012 07 04 0510095110 283 294,07
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 04 0510095110 300 283 294,07
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 012 07 04 0510095120 11 043,26
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 04 0510095120 300 11 043,26
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (професси-
ональные образовательные ор-
ганизации) 012 07 04 05100Г3410 3 855 895,85
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 05100Г3410 600 3 855 895,85
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на обе-
спечение питанием и формен-
ной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, созданных 
на базе областных государствен-
ных бюджетных и автономных 
учреждений – профессиональных 
образовательных организаций 012 07 04 05100ИЦ270 2 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 05100ИЦ270 600 2 500,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние питанием обучающихся об-
ластных государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций по специальности 
среднего профессионального об-
разования «Физическая культу-
ра», включенных в спортивный 
резерв для спортивных сбор-
ных команд Челябинской области 012 07 04 05100ИЦ290 1 738,40
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 05100ИЦ290 600 1 738,40
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведе-
ние обследования и подтверж-
дение аварийности зданий и со-
оружений 012 07 04 05100ИЦ420 458,30
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 05100ИЦ420 600 458,30
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)» 012 07 04 0520000000 106 327,09
Региональный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)» 012 07 04 052E600000 106 327,09
Модернизация среднего профес-
сионального образования 012 07 04 052E605010 86 030,39
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 052E605010 600 86 030,39
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта 012 07 04 052E6ИЦ220 846,70
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 052E6ИЦ220 600 846,70
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
соответствия материально-техни-
ческой базы профессиональных 
образовательных организаций со-
временным требованиям 012 07 04 052E6ИЦ510 19 450,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 052E6ИЦ510 600 19 450,00
Подпрограмма «Обеспечение 
доступности профессионально-
го образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» 012 07 04 0530000000 14 542,60
Создание базовой профессио-
нальной образовательной орга-
низации, обеспечивающей под-
держку региональной системы 
инклюзивного образования ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 012 07 04 05300R0270 14 542,60
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 05300R0270 600 14 542,60
Государственная программа Челя-
бинской области «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики в Челябинской области» 012 07 04 1300000000 100,00
Подпрограмма «Русский язык и 
языки народов России, прожи-
вающих в Челябинской области» 012 07 04 1330000000 100,00
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 012 07 04 1330013010 100,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 1330013010 600 100,00
Непрограммные направления де-
ятельности 012 07 04 9900000000 1 037,28
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 012 07 04 9900099800 1 037,28
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 04 9900099800 600 1 037,28
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 012 07 05 335 245,99
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 07 05 0300000000 302 262,46
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 07 05 0310000000 154 920,84
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного профессио-
нального образования) 012 07 05 03100Г3450 154 920,84
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 03100Г3450 600 154 920,84
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Современ-
ная школа» 012 07 05 0320000000 87 965,55
Региональный проект «Совре-
менная школа» 012 07 05 032E100000 87 965,55
Внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего обра-
зования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных 
технологий, а также обновление 
содержания и совершенствова-
ние методов обучения 012 07 05 032E103170 69 732,38
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 032E103170 600 69 732,38
Внедрение национальной систе-
мы профессионального роста пе-
дагогических работников 012 07 05 032E103200 2 850,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 032E103200 600 2 850,00
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (центры 
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства пе-
дагогических работников) 012 07 05 032E1Г3870 15 383,17
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 032E1Г3870 600 15 383,17
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 012 07 05 0330000000 19 484,84
Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 012 07 05 033E200000 19 484,84
Формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи 012 07 05 033E203180 19 484,84
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 033E203180 600 19 484,84
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Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 05 0350000000 30 186,89
Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 05 035E400000 30 186,89
Создание современной и безо-
пасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей вы-
сокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней 012 07 05 035E403190 30 186,89
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 035E403190 600 30 186,89
Подпрограмма «Развитие систе-
мы оценки качества образования» 012 07 05 0360000000 9 704,34
Повышение качества образова-
ния в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функ-
ционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, путем 
реализации региональных про-
ектов и распространения резуль-
татов их реализации 012 07 05 0360003230 3 833,49
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 0360003230 600 3 833,49
Модернизация технологий и со-
держания обучения в соответ-
ствии с новым федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом посредством разра-
ботки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки 
региональных программ разви-
тия и поддержки сетевых мето-
дических объединений 012 07 05 0360003240 5 870,85
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 0360003240 600 5 870,85
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 012 07 05 0500000000 32 587,63
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 012 07 05 0510000000 32 587,63
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации 
дополнительного профессио-
нального образования) 012 07 05 05100Г3450 30 987,63
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 05100Г3450 600 30 987,63
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на опла-
ту услуг по сопровождению ин-
формационной системы про-
гнозирования и планирования 
кадровой обеспеченности Челя-
бинской области 012 07 05 05100ИЦ280 1 600,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 05100ИЦ280 600 1 600,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие на-
уки в Челябинской области» 012 07 05 1900000000 350,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям для проведе-
ния областного конкурса проек-
тов фундаментальных и приклад-
ных научных исследований 012 07 05 19000ИЦ260 350,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 19000ИЦ260 600 350,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 012 07 05 4600000000 45,90
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 05 46300ИЦ2Э0 600 45,90
Молодежная политика 012 07 07 324 677,36
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 07 07 0300000000 324 677,36
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 07 07 0310000000 315 749,76
Организация отдыха детей в ка-
никулярное время 012 07 07 0310003010 290 713,23
Межбюджетные трансферты 012 07 07 0310003010 500 290 713,23
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации, 
реализующие мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей) 012 07 07 03100Г3460 25 036,52
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 03100Г3460 600 25 036,52
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 012 07 07 0330000000 8 927,61
Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 012 07 07 033E200000 8 927,61
Формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи 012 07 07 033E203180 2 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 033E203180 600 2 000,00
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации, 
реализующие мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей) 012 07 07 033E2Г3460 6 927,61
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 033E2Г3460 600 6 927,61
Другие вопросы в области об-
разования 012 07 09 952 713,35
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 07 09 0300000000 560 286,08
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 07 09 0310000000 470 225,91
Приобретение транспортных 
средств для организации пере-
возки обучающихся 012 07 09 0310003040 41 614,41
Межбюджетные трансферты 012 07 09 0310003040 500 41 614,41
Организация предоставления 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных 
программ, своем развитии и со-
циальной адаптации 012 07 09 0310003070 128 619,00
Межбюджетные трансферты 012 07 09 0310003070 500 128 619,00
Организация обеспечения му-
ниципальных образовательных 
организаций учебниками в со-
ответствии с федеральным пе-
речнем учебников, допущенных 
к использованию при реализа-
ции имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования организациями, осу-
ществляющими образовательную 
деятельность, и учебными посо-
биями, допущенными к исполь-
зованию при реализации указан-
ных образовательных программ 012 07 09 0310003210 174 199,92
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0310003210 200 174 199,92
Организация обеспечения госу-
дарственных образовательных 
организаций, функции учреди-
теля в отношении которых осу-
ществляет Министерство образо-
вания и науки Челябинской обла-
сти, учебниками в соответствии 
с федеральным перечнем учеб-
ников, допущенных к использо-
ванию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания организациями, осущест-
вляющими образовательную 
деятельность, и учебными посо-
биями, допущенными к исполь-
зованию при реализации указан-
ных образовательных программ 012 07 09 0310003220 1 499,62
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0310003220 200 1 499,62
Хранение оборудования для ос-
нащения (обновления) образова-
тельных организаций оборудова-
нием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по 
модернизации начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования 012 07 09 0310003380 478,87
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0310003380 200 478,87
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
в сфере образования 012 07 09 0310059900 27 989,72
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 0310059900 100 20 571,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0310059900 200 7 414,19
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0310059900 800 3,75
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 012 07 09 0310099000 95 824,38
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 0310099000 100 91 580,96
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0310099000 200 2 858,87
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0310099000 800 1 384,55
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Современ-
ная школа» 012 07 09 0320000000 71 531,36
Региональный проект «Совре-
менная школа» 012 07 09 032E100000 71 531,36
Проведение областного конкур-
са «Учитель года» и выплата пре-
мий его победителям, выплата 
денежного вознаграждения об-
щеобразовательной организации, 
выдвинувшей участника, ставше-
го абсолютным победителем об-
ластного конкурса «Учитель года» 012 07 09 032E103150 914,90
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 032E103150 200 262,31
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 032E103150 300 652,59
Внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего обра-
зования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных 
технологий, а также обновление 
содержания и совершенствова-
ние методов обучения 012 07 09 032E103170 47 019,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 032E103170 200 47 019,99
Внедрение национальной систе-
мы профессионального роста пе-
дагогических работников 012 07 09 032E103200 10 077,14
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 032E103200 100 197,84
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 032E103200 200 5 765,16
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 032E103200 300 3 114,15
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 032E103200 600 1 000,00
Внедрение национальной си-
стемы профессионального ро-
ста педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 012 07 09 032E103290 2 356,25
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 032E103290 100 17,49
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 032E103290 200 2 108,88
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 032E103290 300 229,89
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (центр оценки 
профессионального мастерства и 
квалификации педагогов) 012 07 09 032E1Г3860 11 163,07
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 032E1Г3860 600 11 163,07
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 012 07 09 0330000000 17 020,35
Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 012 07 09 033E200000 17 020,35
Формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи 012 07 09 033E203180 17 020,35
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 033E203180 200 70,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 033E203180 300 16 950,35
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 09 0350000000 1 508,46
Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 012 07 09 035E400000 1 508,46
Создание современной и безо-
пасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей вы-
сокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней 012 07 09 035E403190 1 508,46
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 035E403190 200 1 508,46
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 012 07 09 0500000000 113 604,10
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 012 07 09 0510000000 80 318,01
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (нетиповые об-
разовательные организации) 012 07 09 05100Г3580 79 477,09
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 05100Г3580 600 79 477,09
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Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на оплату за 
пользование земельным участ-
ком, находящимся в государ-
ственной собственности Челя-
бинской области 012 07 09 05100ИЦ550 840,93
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 05100ИЦ550 600 840,93
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)» 012 07 09 0520000000 33 286,09
Региональный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)» 012 07 09 052E600000 33 286,09
Модернизация среднего профес-
сионального образования 012 07 09 052E605010 33 286,09
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 052E605010 300 3 767,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 052E605010 600 29 519,09
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 012 07 09 0800000000 288,94
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 012 07 09 0810000000 288,94
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в сфере образования для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения 012 07 09 0810008020 288,94
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 0810008020 100 41,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0810008020 200 247,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие на-
уки в Челябинской области» 012 07 09 1900000000 214 650,00
Выплата вознаграждения победи-
телям областного конкурса про-
ектов фундаментальных и при-
кладных научных исследований 012 07 09 1900019010 49 650,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 1900019010 300 49 650,00
Выплаты молодым ученым на 
приобретение жилого помеще-
ния в Челябинской области 012 07 09 1900019020 15 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 07 09 1900019020 300 15 000,00
Гранты в форме субсидий неком-
мерческим организациям на про-
ведение прорывных научных ис-
следований и создание науко-
емкой продукции и технологий, 
наращивание кадрового потен-
циала сектора исследований  
и разработок по направлению 
«Исследовательское лидерство» 012 07 09 1900019030 100 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 1900019030 600 100 000,00
Гранты в форме субсидий неком-
мерческим организациям на ис-
следования и разработки по на-
правлениям: новые материалы, 
новые производственные техно-
логии, энергетика, индустриаль-
ная экология, аэрокосмические 
технологии, медицина 012 07 09 19000ЮЛ250 50 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 09 19000ЮЛ250 600 50 000,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 012 07 09 6000000000 60 163,63
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 012 07 09 6020000000 60 163,63
Оснащение информационно-
коммуникационным оборудо-
ванием компьютерных классов 
образовательных организаций 012 07 09 6020060050 6 148,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 6020060050 200 6 148,94
Региональный проект «Информа-
ционная инфраструктура» 012 07 09 602D200000 54 014,69
Развитие информационно-те-
лекоммуни-кационной инфра-
структуры объектов общеобра-
зовательных организаций 012 07 09 602D260060 49 703,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 602D260060 200 49 703,80
Формирование ИТ-инфра- 
структуры в государственных (му-
ниципальных) образовательных 
организациях, реализующих про-
граммы общего образования, в со-
ответствии с утвержденным стан-
дартом для обеспечения в поме-
щениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным 
и иным информационным систе-
мам, а также к сети «Интернет», за 
счет средств областного бюджета 012 07 09 602D260070 4 310,89
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 602D260070 200 4 310,89
Непрограммные направления де-
ятельности 012 07 09 9900000000 3 720,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 012 07 09 9900055490 3 720,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 9900055490 100 3 720,60
Социальная политика 012 10 00 1 531 140,88
Социальное обеспечение на-
селения 012 10 03 670 102,53
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 10 03 0300000000 667 225,44
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 10 03 0310000000 667 225,44
Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным об-
щеобразовательным програм-
мам на дому 012 10 03 0310003020 667 225,44

Межбюджетные трансферты 012 10 03 0310003020 500 667 225,44

Непрограммные направления де-
ятельности 012 10 03 9900000000 2 877,09

Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 012 10 03 9900099100 2 877,09

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 10 03 9900099100 300 2 877,09

Охрана семьи и детства 012 10 04 861 038,35

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» 012 10 04 0300000000 78,71

Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 012 10 04 0310000000 78,71

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 012 10 04 0310095110 78,71

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 10 04 0310095110 300 78,71

Государственная программа Че-
лябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образо-
вания в Челябинской области» 012 10 04 0400000000 663 554,82
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Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение развития дошколь-
ного образования» 012 10 04 0410000000 663 554,82
Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования, распо-
ложенных на территории Челя-
бинской области 012 10 04 0410004050 584 448,97
Межбюджетные трансферты 012 10 04 0410004050 500 584 448,97
Привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской обла-
сти муниципальные образова-
тельные организации, реализу-
ющие программу дошкольного 
образования, через предостав-
ление компенсации части роди-
тельской платы 012 10 04 0410004060 79 105,85
Межбюджетные трансферты 012 10 04 0410004060 500 79 105,85
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 012 10 04 0500000000 197 404,82
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 012 10 04 0510000000 197 404,82
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (стипендии, 
иные выплаты социального ха-
рактера) 012 10 04 0510095110 197 404,82
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 10 04 0510095110 300 197 404,82
Министерство культуры Челябин-
ской области 013 3 537 341,28
Образование 013 07 00 746 009,01
Дополнительное образование 
детей 013 07 03 112 077,41
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 013 07 03 6800000000 112 077,41
Подпрограмма «Сохранение и 
развитие культурно-досуговой 
сферы» 013 07 03 6810000000 3 500,00
Региональный проект «Цифро-
вая культура» 013 07 03 681A300000 3 500,00
Создание виртуальных концерт-
ных залов 013 07 03 681A354530 3 500,00
Межбюджетные трансферты 013 07 03 681A354530 500 3 500,00
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры» 013 07 03 6860000000 108 577,41
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 уч-
реждений 013 07 03 6860068110 12 650,51
Межбюджетные трансферты 013 07 03 6860068110 500 12 650,51
Приобретение объектов недви-
жимости в целях размещения 
муниципальных учреждений 
культуры и учреждений допол-
нительного образования в сфе-
ре культуры и искусства, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности 013 07 03 6860068140 2 960,53
Межбюджетные трансферты 013 07 03 6860068140 500 2 960,53
Региональный проект «Культур-
ная среда» 013 07 03 686A100000 92 966,37
Государственная поддержка от-
расли культуры 013 07 03 686A155190 92 966,37
Модернизация региональных и 
муниципальных детских школ ис-
кусств по видам искусств 013 07 03 686A15519E 35 832,87
Межбюджетные трансферты 013 07 03 686A15519E 500 35 832,87
Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обору-
дованием детских музыкальных, 
художественных, хореографиче-
ских школ и школ искусств 013 07 03 686A15519М 57 133,50
Межбюджетные трансферты 013 07 03 686A15519М 500 57 133,50
Среднее профессиональное об-
разование 013 07 04 285 943,15
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 013 07 04 0500000000 2 531,09
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 013 07 04 0510000000 2 531,09
Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство (кураторство) педа-
гогическим работникам госу-
дарственных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы средне-
го профессионального образова-
ния, в том числе программы про-
фессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 013 07 04 0510056340 2 531,09
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 0510056340 600 2 531,09
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 013 07 04 6800000000 283 412,06
Подпрограмма «Развитие худо-
жественного образования» 013 07 04 6830000000 277 412,06
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 013 07 04 6830095110 8 838,35
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 07 04 6830095110 300 8 838,35
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (профессиональные обра-
зовательные организации) 013 07 04 68300Г3410 86 025,48
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 68300Г3410 600 86 025,48
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (образова-
тельные организации высшего 
образования) 013 07 04 68300Г3730 182 548,23
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 68300Г3730 600 182 548,23
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры» 013 07 04 6860000000 6 000,00
Региональный проект «Культур-
ная среда» 013 07 04 686A100000 6 000,00
Государственная поддержка от-
расли культуры 013 07 04 686A155190 6 000,00
Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обо-
рудованием профессиональных 
образовательных организаций 013 07 04 686A15519T 6 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 686A15519T 600 6 000,00
Высшее образование 013 07 06 347 988,45
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 013 07 06 6800000000 347 374,35
Подпрограмма «Развитие худо-
жественного образования» 013 07 06 6830000000 344 610,16
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 013 07 06 6830095110 10 827,54
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 07 06 6830095110 300 10 827,54
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (образова-
тельные организации высшего 
образования) 013 07 06 68300Г3730 333 782,62
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 06 68300Г3730 600 333 782,62
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры» 013 07 06 6860000000 2 764,19
Региональный проект «Культур-
ная среда» 013 07 06 686A100000 2 764,19
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 013 07 06 686A1ИЦ250 2 764,19
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 06 686A1ИЦ250 600 2 764,19
Непрограммные направления де-
ятельности 013 07 06 9900000000 614,10
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на содержа-
ние неиспользуемого для выпол-
нения государственного задания 
имущества учреждений 013 07 06 99000ИЦ570 614,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 06 99000ИЦ570 600 614,10
Культура, кинематография 013 08 00 2 785 482,79
Культура 013 08 01 2 720 086,95
Государственная программа Челя-
бинской области «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики в Челябинской области» 013 08 01 1300000000 2 889,78
Подпрограмма «Общероссийская 
гражданская идентичность и эт-
нокультурное развитие народов 
России, проживающих в Челябин-
ской области» 013 08 01 1320000000 2 022,78
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 013 08 01 1320013010 1 922,78
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 1320013010 600 1 922,78
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России 013 08 01 13200R5160 100,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 13200R5160 600 100,00
Подпрограмма «Русский язык и 
языки народов России, прожи-
вающих в Челябинской области» 013 08 01 1330000000 100,00
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 013 08 01 1330013010 100,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 1330013010 600 100,00
Подпрограмма «Коренные мало-
численные народы Российской 
Федерации, проживающие в Че-
лябинской области» 013 08 01 1340000000 367,00
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России за счет 
средств областного бюджета 013 08 01 1340013010 367,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 1340013010 600 367,00
Подпрограмма «Социально-куль-
турная адаптация и интеграция 
иностранных граждан в Челябин-
ской области» 013 08 01 1350000000 400,00
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России 013 08 01 13500R5160 400,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 13500R5160 600 400,00
Государственная программа 
Челябинской области «Охрана 
окружающей среды Челябин-
ской области» 013 08 01 4300000000 1 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей сре-
ды Челябинской области» 013 08 01 4350000000 1 000,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на реа-
лизацию социальных проектов 
экологической направленности 013 08 01 43500ИЦ2L0 1 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 43500ИЦ2L0 600 1 000,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 013 08 01 6800000000 2 712 000,59
Подпрограмма «Сохранение и 
развитие культурно-досуговой 
сферы» 013 08 01 6810000000 710 315,16
Вручение государственных пре-
мий Челябинской области в сфе-
ре культуры и искусства 013 08 01 6810068010 2 993,40
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 01 6810068010 200 3,80
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 08 01 6810068010 300 2 989,60
Мероприятия, проводимые ка-
зенными учреждениями культуры 
в соответствии с утвержденным 
перечнем мероприятий в сфере 
культуры и искусства 013 08 01 6810068020 2 699,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 01 6810068020 200 2 699,08
Проведение областных конкур-
сов в сфере культуры и кинема-
тографии среди муниципальных 
учреждений культуры 013 08 01 6810068040 700,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 6810068040 500 700,00
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 013 08 01 6810095120 54,47
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 08 01 6810095120 300 54,47
Государственная поддержка от-
расли культуры за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 013 08 01 68100R519F 18 792,90
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 01 68100R519F 200 18 792,90
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения 
культуры) 013 08 01 68100Г3700 65 700,08
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68100Г3700 600 65 700,08
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (музеи и посто-
янные выставки) 013 08 01 68100Г3710 167 065,08
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68100Г3710 600 167 065,08
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Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведе-
ние мероприятий в сфере куль-
туры и искусства 013 08 01 68100ИЦ2E0 170 946,97
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68100ИЦ2E0 600 170 946,97
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (библи-
отеки) 013 08 01 68100КУ720 238 456,84
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 013 08 01 68100КУ720 100 195 948,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 01 68100КУ720 200 42 485,93
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 08 01 68100КУ720 300 1,42
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 68100КУ720 800 20,50
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (библиотеки) 013 08 01 68100НП720 1 068,20
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 68100НП720 800 1 068,20
Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере культуры и 
искусства 013 08 01 68100ЮЛ650 8 629,63
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68100ЮЛ650 600 8 629,63
Субсидии некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим дея-
тельность в сферах культуры, ис-
кусства и военно-исторической 
деятельности 013 08 01 68100ЮЛ660 3 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68100ЮЛ660 600 3 000,00
Региональный проект «Творче-
ские люди» 013 08 01 681A200000 26 688,63
Государственная поддержка от-
расли культуры 013 08 01 681A255190 3 472,00
Государственная поддержка луч-
ших работников сельских учреж-
дений культуры 013 08 01 681A25519Б 1 116,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 681A25519Б 500 1 116,00
Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры 013 08 01 681A25519В 2 356,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 681A25519В 500 2 356,00
Мероприятия, направленные на 
вовлечение граждан в культур-
ную деятельность путем под-
держки и реализации творче-
ских инициатив 013 08 01 681A268030 23 216,63
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 01 681A268030 200 443,96
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 681A268030 600 22 772,66
Региональный проект «Цифро-
вая культура» 013 08 01 681A300000 3 519,88
Мероприятия, направленные на 
привлечение граждан к исполь-
зованию цифровых ресурсов в 
сфере культуры 013 08 01 681A368050 720,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 01 681A368050 200 720,00
Создание цифрового архива и 
проведение онлайн-трансляций 
в виртуальных концертных залах 
и на иных цифровых ресурсах 013 08 01 681A368060 2 799,88
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 681A368060 600 2 799,88
Подпрограмма «Развитие госу-
дарственных театров и концерт-
ных организаций» 013 08 01 6820000000 1 365 110,06
Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материаль-
но-технической базы муници-
пальных (государственных) те-
атров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 
тысяч человек 013 08 01 68200R4660 8 396,30
Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материаль-
но-технической базы государ-
ственных театров 013 08 01 68200R4662 8 396,30
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68200R4662 600 8 396,30
Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 013 08 01 68200R5170 20 748,70
Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
государственных детских и ку-
кольных театров 013 08 01 68200R5171 14 420,50
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68200R5171 600 14 420,50
Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
муниципальных детских и ку-
кольных театров 013 08 01 68200R5172 6 328,20
Межбюджетные трансферты 013 08 01 68200R5172 500 6 328,20
Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации 013 08 01 68200R517F 5 933,30
Межбюджетные трансферты 013 08 01 68200R517F 500 255,80
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68200R517F 600 5 677,50
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (театры, цирки, 
концертные и другие организа-
ции исполнительских искусств) 013 08 01 68200Г3690 1 330 031,76
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68200Г3690 600 1 330 031,76
Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития культуры в Челя-
бинской области» 013 08 01 6850000000 143 313,20
Субсидия в виде имуществен-
ного взноса автономной неком-
мерческой организации «Ди-
рекция фестивальных и куль-
турно-массовых мероприятий 
Челябинской области» 013 08 01 68500ЮЛ300 143 313,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68500ЮЛ300 600 143 313,20
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры» 013 08 01 6860000000 493 262,17
Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприя-
тий, энергосберегающих меро-
приятий в зданиях учреждений 
культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности, и при-
обретение основных средств для 
муниципальных учреждений 013 08 01 6860068110 99 827,26
Межбюджетные трансферты 013 08 01 6860068110 500 99 827,26
Обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 013 08 01 68600R4670 36 660,26
Межбюджетные трансферты 013 08 01 68600R4670 500 36 660,26
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения 
культуры) 013 08 01 68600Г3700 8 160,38
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68600Г3700 600 8 160,38
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта 013 08 01 68600ИЦ220 72 438,74
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68600ИЦ220 600 72 438,74
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 013 08 01 68600ИЦ250 80 407,90
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 68600ИЦ250 600 80 407,90
Региональный проект «Культур-
ная среда» 013 08 01 686A100000 195 767,63
Создание модельных муници-
пальных библиотек 013 08 01 686A154540 20 000,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 686A154540 500 20 000,00
Создание модельных муни-
ципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 013 08 01 686A15454F 25 000,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 686A15454F 500 25 000,00
Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол 013 08 01 686A154560 73 919,80
Модернизация государственных 
театров юного зрителя и театров 
кукол 013 08 01 686A154561 73 919,80
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 686A154561 600 73 919,80
Государственная поддержка от-
расли культуры 013 08 01 686A155190 38 082,89
Создание и модернизация му-
ниципальных учреждений куль-
турно-досугового типа в сель-
ской местности, включая обеспе-
чение объектов инфраструктуры 
(в том числе строительство, ре-
конструкция и капитальный ре-
монт зданий) 013 08 01 686A15519С 38 082,89
Межбюджетные трансферты 013 08 01 686A15519С 500 38 082,89
Обеспечение муниципальных об-
разований специализированным 
автотранспортом (автоклубы) 013 08 01 686A168080 8 764,95
Межбюджетные трансферты 013 08 01 686A168080 500 8 764,95
Создание модельных муни-
ципальных библиотек за счет 
средств областного бюджета 013 08 01 686A168090 30 000,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 686A168090 500 30 000,00
Непрограммные направления де-
ятельности 013 08 01 9900000000 4 196,58
Осуществление ликвидационных 
мероприятий 013 08 01 9900099290 3 999,74
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 9900099290 600 3 999,74
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 013 08 01 9900099800 196,84
Межбюджетные трансферты 013 08 01 9900099800 500 196,84
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 013 08 04 65 395,84
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 013 08 04 0800000000 2 658,40
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 013 08 04 0810000000 1 429,20
Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния к приоритетным объектам и 
услугам в сфере культуры 013 08 04 0810008180 200,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 04 0810008180 200 200,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и ус-
лугам, для организации просве-
тительской работы среди граж-
дан по вопросам инвалидности 
и устранения барьеров во взаи-
моотношениях инвалидов с дру-
гими людьми 013 08 04 08100ИЦ2Н0 1 229,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 04 08100ИЦ2Н0 600 1 229,20
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 013 08 04 0820000000 239,00
Проведение мероприятий по 
формированию условий для раз-
вития системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов 013 08 04 0820008130 239,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 04 0820008130 200 239,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 013 08 04 6800000000 60 007,04
Подпрограмма «Развитие худо-
жественного образования» 013 08 04 6830000000 7 529,81
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (учебно-
методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты) 013 08 04 68300Г3740 7 529,81
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 04 68300Г3740 600 7 529,81
Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение деятельности Ми-
нистерства культуры Челябин-
ской области» 013 08 04 6840000000 52 477,23
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 013 08 04 6840099000 52 477,23
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 013 08 04 6840099000 100 49 970,32
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 08 04 6840099000 200 2 506,91
Непрограммные направления де-
ятельности 013 08 04 9900000000 3 720,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 013 08 04 9900055490 3 720,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 013 08 04 9900055490 100 3 720,60
Социальная политика 013 10 00 5 849,48
Социальное обеспечение 
населения 013 10 03 1 527,83
Непрограммные направления  
деятельности 013 10 03 9900000000 1 527,83
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 013 10 03 9900099100 1 527,83
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 10 03 9900099100 300 1 527,83
Охрана семьи и детства 013 10 04 4 321,65
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
культуры в Челябинской области» 013 10 04 6800000000 4 321,65
Подпрограмма «Развитие худо-
жественного образования» 013 10 04 6830000000 4 321,65
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Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 013 10 04 6830095110 4 321,65
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 10 04 6830095110 300 4 321,65
Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской 
области 014 4 469 044,22
Социальная политика 014 10 00 5 698,59
Социальное обеспечение насе-
ления 014 10 03 5 698,59
Непрограммные направления  
деятельности 014 10 03 9900000000 5 698,59
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 014 10 03 9900099100 4 285,87
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 014 10 03 9900099100 300 4 285,87
Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области 014 10 03 9900099200 1 412,72
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 014 10 03 9900099200 300 1 412,72
Физическая культура и спорт 014 11 00 4 463 345,63
Физическая культура 014 11 01 4 418,04
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Че-
лябинской области» 014 11 01 2000000000 4 418,04
Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массово-
го спорта» 014 11 01 2010000000 4 418,04
Организация и проведение спор-
тивных, физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятий в 
соответствии с единым област-
ным календарным планом 014 11 01 2010020010 1 795,44
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 01 2010020010 100 1 640,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 01 2010020010 200 154,94
Мероприятия по совершенство-
ванию системы физического вос-
питания различных категорий и 
групп населения 014 11 01 2010020020 673,10
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 01 2010020020 200 673,10
Мероприятия по повышению эф-
фективности пропаганды физи-
ческой культуры и спорта 014 11 01 2010020030 1 949,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 01 2010020030 200 1 949,50
Массовый спорт 014 11 02 887 919,29
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 014 11 02 0800000000 1 000,00
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 014 11 02 0810000000 1 000,00
Повышение уровня доступности 
учреждений физической куль-
туры и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области 014 11 02 0810008030 1 000,00
Межбюджетные трансферты 014 11 02 0810008030 500 1 000,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Че-
лябинской области» 014 11 02 2000000000 885 292,74
Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массово-
го спорта» 014 11 02 2010000000 243 413,05
Организация и проведение спор-
тивных, физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятий в 
соответствии с единым област-
ным календарным планом 014 11 02 2010020010 996,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 02 2010020010 100 996,00
Организация и проведение ме-
роприятий в сфере физической 
культуры и спорта 014 11 02 2010020040 242 417,05
Организация и проведение лет-
них сельских спортивных игр 
«Золотой колос» и зимней сель-
ской спартакиады «Уральская ме-
телица» с целью популяризации 
здорового образа жизни 014 11 02 2010020041 4 031,41
Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020041 500 4 031,41
Строительство, ремонт, реконструк-
ция и оснащение спортивных объ-
ектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс 
и троп здоровья в местах массо-
вого отдыха населения 014 11 02 2010020043 136 563,37
Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020043 500 136 563,37
Приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования для физкуль-
турно-спортивных организаций 014 11 02 2010020044 50 452,10
Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020044 500 50 452,10
Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 014 11 02 2010020045 29 084,27
Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020045 500 29 084,27
Выплата денежного вознаграж-
дения победителям и призерам 
областного конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-
спортивной работы среди ор-
ганов местного самоуправле-
ния, реализующих полномочия 
в сфере физической культуры и 
спорта на территориях муници-
пальных образований Челябин-
ской области 014 11 02 2010020046 2 500,00
Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020046 500 2 500,00
Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 014 11 02 2010020047 9 577,82
Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020047 500 9 577,82
Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-мас-
совой работы с населением, за-
нятым в экономике 014 11 02 201002004М 10 208,07
Межбюджетные трансферты 014 11 02 201002004М 500 10 208,07
Подпрограмма «Активное дол-
голетие Южного Урала» 014 11 02 2030000000 14 080,00
Организация и проведение ме-
роприятий в сфере физической 
культуры и спорта 014 11 02 2030020040 14 080,00
Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массо-
вой работы с населением стар-
шего возраста 014 11 02 203002004Д 14 080,00
Межбюджетные трансферты 014 11 02 203002004Д 500 14 080,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп насе-
ления условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спор-
та, а также подготовка спортив-
ного резерва» 014 11 02 2050000000 19 043,03
Региональный проект «Создание 
для всех категорий и групп насе-
ления условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спор-
та, а также подготовка спортив-
ного резерва» 014 11 02 205P500000 19 043,03
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Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием 014 11 02 205P552280 19 043,03
Межбюджетные трансферты 014 11 02 205P552280 500 19 043,03
Подпрограмма «Управление раз-
витием отрасли физической куль-
туры и спорта» 014 11 02 2060000000 608 756,67
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (центры спор-
тивной подготовки (сборные 
команды)) 014 11 02 20600Г3510 260 544,93
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600Г3510 600 260 544,93
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (ледовые двор-
цы (арены)) 014 11 02 20600Г3530 150 453,82
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600Г3530 600 150 453,82
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие организацию 
и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий) 014 11 02 20600Г3540 39 434,64
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600Г3540 600 39 434,64
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (бассейны) 014 11 02 20600Г3560 34 878,40
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600Г3560 600 34 878,40
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (спортив-
ные школы) 014 11 02 20600Г3570 116 459,88
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600Г3570 600 116 459,88
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
текущего ремонта 014 11 02 20600ИЦ230 2 100,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600ИЦ230 600 2 100,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 014 11 02 20600ИЦ250 4 885,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 20600ИЦ250 600 4 885,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 014 11 02 2800000000 1 379,80
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности государственной 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций» 014 11 02 2830000000 1 379,80
Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере физической 
культуры и спорта 014 11 02 28300ЮЛ620 1 379,80
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по организации, проведению 
спортивно-массовых меропри-
ятий и спортивных соревнований 
среди учащихся общеобразова-
тельных организаций и студен-
тов профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования и участию в них 014 11 02 28300ЮЛ621 670,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 28300ЮЛ621 600 670,20
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по развитию служебно-приклад-
ных видов спорта 014 11 02 28300ЮЛ622 236,50
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 28300ЮЛ622 600 236,50
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по организации, проведению 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди работников 
агропромышленного комплекса 
и участию в них 014 11 02 28300ЮЛ623 473,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 02 28300ЮЛ623 600 473,10
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 014 11 02 4600000000 246,75
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 014 11 02 4630000000 246,75
Организация и проведение ме-
роприятий по техническим и во-
енно-прикладным видам спорта 014 11 02 4630046110 246,75
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 02 4630046110 100 246,75
Спорт высших достижений 014 11 03 3 527 998,82
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Че-
лябинской области» 014 11 03 2000000000 3 527 879,13
Подпрограмма «Развитие спор-
та высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 014 11 03 2020000000 70 822,84
Организация и проведение спор-
тивных, физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятий в 
соответствии с единым област-
ным календарным планом 014 11 03 2020020010 26 491,49
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 03 2020020010 100 24 868,49
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 03 2020020010 200 1 623,00
Мероприятия по совершенство-
ванию системы физического вос-
питания различных категорий и 
групп населения 014 11 03 2020020020 6 326,55
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 03 2020020020 200 6 326,55
Организация и проведение ме-
роприятий в сфере физической 
культуры и спорта 014 11 03 2020020040 29 504,80
Финансовая поддержка муни-
ципальных учреждений спор-
тивной подготовки на этапах 
спортивной специализации, в 
том числе для приобретения 
спортивного инвентаря и обо-
рудования 014 11 03 2020020048 29 504,80
Межбюджетные трансферты 014 11 03 2020020048 500 29 504,80
Финансовое обеспечение за-
трат, связанных с исполнени-
ем государственного социаль-
ного заказа на оказание госу-
дарственных услуг в социальной 
сфере 014 11 03 2020020050 4 500,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 2020020050 600 4 500,00
Субсидии Челябинской област-
ной общественной организации 
– Федерации хоккея на финансо-
вое обеспечение затрат, связан-
ных с организацией, проведени-
ем и участием в физкультурных 
и спортивных мероприятиях по 
виду спорта «хоккей» 014 11 03 20200ЮЛ550 4 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 20200ЮЛ550 600 4 000,00
Подпрограмма «Реализация реги-
онального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва» 014 11 03 2050000000 33 561,70
Региональный проект «Создание 
для всех категорий и групп насе-
ления условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спор-
та, а также подготовка спортив-
ного резерва» 014 11 03 205P500000 33 561,70
Государственная поддержка 
спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том чис-
ле спортивных сборных команд 
Российской Федерации 014 11 03 205P550810 29 332,20
Межбюджетные трансферты 014 11 03 205P550810 500 28 158,80
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 205P550810 600 1 173,40
Приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное 
состояние 014 11 03 205P552290 4 229,50
Межбюджетные трансферты 014 11 03 205P552290 500 4 229,50
Подпрограмма «Управление раз-
витием отрасли физической куль-
туры и спорта» 014 11 03 2060000000 3 423 494,59
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (центры олим-
пийской подготовки) 014 11 03 20600Г3520 62 492,77
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 20600Г3520 600 62 492,77
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
текущего ремонта 014 11 03 20600ИЦ230 157,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 20600ИЦ230 600 157,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 014 11 03 20600ИЦ250 6 898,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 20600ИЦ250 600 6 898,00
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (центры 
спортивной подготовки) 014 11 03 20600КУ550 221 108,98
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 03 20600КУ550 100 200 154,63
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 03 20600КУ550 200 20 954,33
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 20600КУ550 800 0,02
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (центры спор-
тивной подготовки) 014 11 03 20600НП550 7,74
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 20600НП550 800 7,74
Субсидия в виде имущественного 
взноса некоммерческой органи-
зации «Фонд поддержки спорта 
Челябинской области» 014 11 03 20600ЮЛ580 3 132 825,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 20600ЮЛ580 600 3 132 825,10
Субсидия в виде имущественно-
го взноса автономной некоммер-
ческой организации «Ватерполь-
ный клуб «Уралочка» 014 11 03 20600ЮЛ590 5,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 014 11 03 20600ЮЛ590 600 5,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 014 11 03 4600000000 119,69
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 014 11 03 4630000000 119,69
Организация и проведение ме-
роприятий по техническим и во-
енно-прикладным видам спорта 014 11 03 4630046110 119,69
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 03 4630046110 100 119,69
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 014 11 05 43 009,48
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Че-
лябинской области» 014 11 05 2000000000 40 357,98
Подпрограмма «Управление раз-
витием отрасли физической куль-
туры и спорта» 014 11 05 2060000000 40 357,98
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 014 11 05 2060099000 40 357,98
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 014 11 05 2060099000 100 38 951,17
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 11 05 2060099000 200 1 406,32
Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 2060099000 800 0,49
Непрограммные направления де-
ятельности 014 11 05 9900000000 2 651,50
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 014 11 05 9900055490 2 651,50
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 05 9900055490 100 2 651,50
Министерство здравоохранения 
Челябинской области 016 50 463 058,53
Образование 016 07 00 357 834,12
Среднее профессиональное об-
разование 016 07 04 338 518,48
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 07 04 0100000000 334 595,55
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 07 04 0130000000 8 580,80

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 07 04 01300ИЦ050 5 779,16
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 04 01300ИЦ050 600 5 779,16
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 07 04 01300ИЦ060 2 801,64
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 04 01300ИЦ060 600 2 801,64
Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения» 016 07 04 0190000000 674,73
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 016 07 04 0190095120 674,73
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 07 04 0190095120 300 674,73
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 07 04 01Л0000000 325 340,03
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 07 04 01ЛN500000 325 340,03
Подготовка специалистов по 
образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования 016 07 04 01ЛN501200 298 850,76
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 04 01ЛN501200 600 298 850,76
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 016 07 04 01ЛN595110 26 489,26
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 07 04 01ЛN595110 300 26 489,26
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 016 07 04 0500000000 3 922,93
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 016 07 04 0510000000 3 922,93
Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство (кураторство) педа-
гогическим работникам госу-
дарственных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы средне-
го профессионального образова-
ния, в том числе программы про-
фессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 016 07 04 0510056340 3 922,93
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 04 0510056340 600 3 922,93
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 016 07 05 19 315,64
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 07 05 0100000000 19 315,64
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 07 05 01Л0000000 19 315,64
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 07 05 01ЛN500000 19 315,64
Повышение квалификации и пе-
реподготовка кадров по образо-
вательным программам допол-
нительного профессионального 
образования 016 07 05 01ЛN501210 19 315,64
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 05 01ЛN501210 600 19 315,64
Здравоохранение 016 09 00 30 853 503,00
Стационарная медицинская  
помощь 016 09 01 8 711 395,88
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 01 0100000000 8 608 692,07
Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Ока-
зание первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями» 016 09 01 0110000000 279 633,08
Реализация переданных государ-
ственных полномочий по орга-
низации оказания населению 
Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи 016 09 01 0110001Б10 279 633,08
Межбюджетные трансферты 016 09 01 0110001Б10 500 279 633,08
Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» 016 09 01 0120000000 4 179 793,68
Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую програм-
му обязательного медицинско-
го страхования, за счет средств 
областного бюджета 016 09 01 0120001220 9 746,73
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 0120001220 600 9 746,73
Осуществление медицинской де-
ятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки) 016 09 01 0120054760 636,40
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 0120054760 600 636,40
Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования 016 09 01 01200R4020 916 686,60
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01200R4020 600 916 686,60
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние медицинской деятельности, 
связанной с трансплантацией 
(пересадкой) органов и тканей 
человека, в том числе с донор-
ством органов и тканей в целях 
трансплантации (пересадки) 016 09 01 01200ИЦ010 11 615,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01200ИЦ010 600 11 615,10
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 01 0129900000 3 241 108,85
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 01 01299Г3010 2 993 674,11
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01299Г3010 600 2 993 674,11
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи 016 09 01 01299ИЦ2Л0 247 434,74
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01299ИЦ2Л0 600 247 434,74
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 01 0130000000 3 443 919,43
Реализация региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения 016 09 01 01300R3650 469 387,06
Межбюджетные трансферты 016 09 01 01300R3650 500 28 719,03
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01300R3650 600 440 668,03
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 01 01300ИЦ050 1 585 877,97
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01300ИЦ050 600 1 585 877,97
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 01 01300ИЦ060 70 839,30
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01300ИЦ060 600 70 839,30
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 01 01300ИЦ250 875 075,25
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01300ИЦ250 600 875 075,25
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на замену, мо-
дернизацию и установку лифтов 
и подъемных платформ 016 09 01 01300ИЦ2Д0 39 452,73
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01300ИЦ2Д0 600 39 452,73
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 01 0139900000 403 287,12
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 01 01399ИЦ050 231 639,79
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01399ИЦ050 600 231 639,79
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 01 01399ИЦ060 13 533,77
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01399ИЦ060 600 13 533,77
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 01 01399ИЦ250 147 995,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01399ИЦ250 600 147 995,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на замену, мо-
дернизацию и установку лифтов 
и подъемных платформ 016 09 01 01399ИЦ2Д0 10 118,56
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01399ИЦ2Д0 600 10 118,56
Подпрограмма «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» 016 09 01 0140000000 139 295,41
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 01 0149900000 139 295,41
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 01 01499Г3010 138 133,31
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01499Г3010 600 138 133,31
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (родиль-
ные дома) 016 09 01 01499Г3080 1 162,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01499Г3080 600 1 162,10
Подпрограмма «Развитие меди-
цинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том 
числе детей» 016 09 01 0160000000 22 664,10
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 01 0169900000 22 664,10
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 01 01699Г3010 22 664,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01699Г3010 600 22 664,10
Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям» 016 09 01 0170000000 301 986,01
Развитие паллиативной медицин-
ской помощи 016 09 01 01700R2010 14 777,30
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01700R2010 600 14 777,30
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики субъ-
екта Российской Федерации (му-
ниципального образования), с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции 016 09 01 0179900000 287 208,71
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 01 01799Г3010 287 208,71
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01799Г3010 600 287 208,71
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Подпрограмма «Кадровое обе-
спечение системы здравоохра-
нения» 016 09 01 0190000000 178 488,58
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работни-
кам, которым в 2020 году пре-
доставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации 016 09 01 0190058360 178 488,58
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 0190058360 600 178 488,58
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной ин-
фраструктуры оказания меди-
цинской помощи» 016 09 01 01К0000000 2 303,20
Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи» 016 09 01 01КN400000 2 303,20
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на развитие 
материально-технической базы 
областных детских больниц (от-
делений детских больниц) 016 09 01 01КN4ИЦ020 2 303,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 01КN4ИЦ020 600 2 303,20
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 09 01 01Л0000000 60 608,58
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 09 01 01ЛN500000 60 608,58
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 016 09 01 01ЛN595120 60 608,58
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 01 01ЛN595120 300 60 608,58
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 016 09 01 0800000000 1 800,00
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 016 09 01 0810000000 1 300,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и ус-
лугам, для организации просве-
тительской работы среди граж-
дан по вопросам инвалидности 
и устранения барьеров во взаи-
моотношениях инвалидов с дру-
гими людьми 016 09 01 08100ИЦ2Н0 1 300,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 08100ИЦ2Н0 600 1 300,00
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 016 09 01 0820000000 500,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на орга-
низацию обучения специалистов 
медицинских организаций, уча-
ствующих в реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также в ока-
зании ранней помощи 016 09 01 08200ИЦ130 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 08200ИЦ130 600 500,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности» 016 09 01 1700000000 10 810,59
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности 016 09 01 17000ИЦ2В0 10 810,59
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 17000ИЦ2В0 600 10 810,59
Непрограммные направления де-
ятельности 016 09 01 9900000000 90 093,22
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 01 9909900000 90 093,22
Финансовое обеспечение меро-
приятий по профилактике и сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 016 09 01 9909999930 375,70
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 9909999930 600 375,70
Финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за не-
использованные отпуска работ-
никам областных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохра-
нения, оказывавших в 2020 году 
медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, кото-
рым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 016 09 01 9909999980 89 717,52
Межбюджетные трансферты 016 09 01 9909999980 500 26 545,26
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 01 9909999980 600 63 172,26
Амбулаторная помощь 016 09 02 3 176 106,30
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 02 0100000000 3 095 161,67
Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Ока-
зание первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями» 016 09 02 0110000000 137 184,55
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономи-
ки субъекта Российской Феде-
рации (муниципального обра-
зования), с профилактикой и 
устранением последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции 016 09 02 0119900000 137 184,55
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры) 016 09 02 01199Г3020 137 184,55
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01199Г3020 600 137 184,55
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Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» 016 09 02 0120000000 1 192 475,60
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 02 0129900000 1 192 475,60
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 02 01299Г3010 887 125,04
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01299Г3010 600 887 125,04
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи 016 09 02 01299ИЦ2Л0 305 350,56
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01299ИЦ2Л0 600 305 350,56
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 02 0130000000 1 047 161,16
Реализация региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения 016 09 02 01300R3650 822 270,47
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01300R3650 600 822 270,47
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 02 01300ИЦ050 110 843,33
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01300ИЦ050 600 110 843,33
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 02 01300ИЦ060 17 674,54
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01300ИЦ060 600 17 674,54
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 02 01300ИЦ250 11 981,59
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01300ИЦ250 600 11 981,59
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на замену, мо-
дернизацию и установку лифтов 
и подъемных платформ 016 09 02 01300ИЦ2Д0 9 918,73
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01300ИЦ2Д0 600 9 918,73
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 02 0139900000 74 472,50
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 02 01399ИЦ050 38 457,35
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01399ИЦ050 600 38 457,35
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 02 01399ИЦ060 2 444,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01399ИЦ060 600 2 444,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 02 01399ИЦ250 33 571,15
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01399ИЦ250 600 33 571,15
Подпрограмма «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» 016 09 02 0140000000 28 401,51
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 02 0149900000 28 401,51
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 02 01499Г3010 28 401,51
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01499Г3010 600 28 401,51
Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям» 016 09 02 0170000000 41 712,68
Развитие паллиативной медицин-
ской помощи 016 09 02 01700R2010 4 358,60
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01700R2010 600 4 358,60
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 02 0179900000 37 354,08
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 02 01799Г3010 37 354,08
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01799Г3010 600 37 354,08
Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения» 016 09 02 0190000000 502 879,52
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работни-
кам, которым в 2020 году пре-
доставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации 016 09 02 0190058360 30 467,64
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 0190058360 600 30 467,64
Финансовое обеспечение вы-
плат стимулирующего характера 
за дополнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, участву-
ющим в проведении вакцинации 
взрослого населения против но-
вой коронавирусной инфекции, 
и расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные отпу-
ска медицинским работникам, 
которым предоставлялись ука-
занные стимулирующие выплаты 016 09 02 01900R6970 456 721,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01900R6970 600 456 721,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение жилых помещений в 
государственную собственность 
Челябинской области в целях 
предоставления медицинским 
работникам, состоящим в тру-
довых отношениях с областны-
ми государственными учрежде-
ниями здравоохранения 016 09 02 01900КВ010 15 690,88
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 016 09 02 01900КВ010 400 15 690,88
Подпрограмма «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Челя-
бинской области» 016 09 02 01В0000000 130 529,62
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 02 01В9900000 130 529,62
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры) 016 09 02 01В99Г3020 130 529,62
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01В99Г3020 600 130 529,62
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» 016 09 02 01Ж0000000 5 817,03
Региональный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» 016 09 02 01ЖN200000 5 817,03
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние проживающих на территории 
Челябинской области лиц старше 
трудоспособного возраста (с 55 
лет у женщин и с 60 лет у муж-
чин), страдающих определенны-
ми заболеваниями системы кро-
вообращения, лекарственными 
препаратами для коррекции ар-
териального давления и статина-
ми в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях 016 09 02 01ЖN2ИЦ2P0 5 817,03
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01ЖN2ИЦ2P0 600 5 817,03
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной ин-
фраструктуры оказания меди-
цинской помощи» 016 09 02 01К0000000 3 000,00
Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи» 016 09 02 01КN400000 3 000,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на развитие 
материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений ме-
дицинских организаций 016 09 02 01КN4ИЦ030 3 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01КN4ИЦ030 600 3 000,00
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» 016 09 02 01М0000000 6 000,00
Региональный проект «Созда-
ние единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» 016 09 02 01МN700000 6 000,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на созда-
ние единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ) 016 09 02 01МN7ИЦ090 6 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 01МN7ИЦ090 600 6 000,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 016 09 02 0800000000 1 600,00
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 016 09 02 0810000000 700,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и ус-
лугам, для организации просве-
тительской работы среди граж-
дан по вопросам инвалидности 
и устранения барьеров во взаи-
моотношениях инвалидов с дру-
гими людьми 016 09 02 08100ИЦ2Н0 700,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 08100ИЦ2Н0 600 700,00
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 016 09 02 0820000000 900,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобрете-
ние реабилитационного и абили-
тационного оборудования, ком-
пьютерной техники, оргтехники 
для оснащения медицинских ор-
ганизаций, оказывающих услуги 
ранней помощи 016 09 02 08200ИЦ120 900,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 08200ИЦ120 600 900,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности» 016 09 02 1700000000 5 191,48
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности 016 09 02 17000ИЦ2В0 5 191,48
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 17000ИЦ2В0 600 5 191,48
Непрограммные направления де-
ятельности 016 09 02 9900000000 74 153,15
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 02 9909900000 74 153,15
Финансовое обеспечение меро-
приятий по профилактике и сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 016 09 02 9909999930 49 000,04
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 9909999930 600 49 000,04
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска ра-
ботникам областных (муници-
пальных) учреждений здраво-
охранения, оказывавших в 2020 
году медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты сти-
мулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку

016 09 02 9909999980 25 153,11
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 02 9909999980 600 25 153,11
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 016 09 03 127 927,98
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 03 0100000000 127 927,98
Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» 016 09 03 0120000000 86 668,33
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 03 0129900000 86 668,33
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 03 01299Г3010 86 668,33
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 03 01299Г3010 600 86 668,33
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 03 0130000000 19 214,08
Реализация региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения 016 09 03 01300R3650 18 464,08
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 03 01300R3650 600 18 464,08
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 03 0139900000 750,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 03 01399ИЦ050 750,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 03 01399ИЦ050 600 750,00
Подпрограмма «Развитие меди-
цинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том 
числе детей» 016 09 03 0160000000 22 045,58
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 03 0169900000 22 045,58
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 03 01699Г3010 22 045,58
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 03 01699Г3010 600 22 045,58
Скорая медицинская помощь 016 09 04 370 563,32
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области» 016 09 04 0100000000 356 300,19
Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Ока-
зание первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями» 016 09 04 0110000000 14 905,01
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 04 0119900000 14 905,01
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 04 01199Г3050 14 905,01
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01199Г3050 600 14 905,01
Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» 016 09 04 0120000000 136 818,44
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 04 0129900000 136 818,44
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 04 01299Г3010 28 744,09
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01299Г3010 600 28 744,09
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (станции скорой 
и неотложной помощи) 016 09 04 01299Г3060 94 026,66
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01299Г3060 600 94 026,66
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи 016 09 04 01299ИЦ2Л0 14 047,69
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01299ИЦ2Л0 600 14 047,69
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 04 0130000000 13 314,12
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 04 01300ИЦ050 5 347,14
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01300ИЦ050 600 5 347,14
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 04 01300ИЦ060 929,92
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01300ИЦ060 600 929,92
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 04 01300ИЦ250 7 037,06
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01300ИЦ250 600 7 037,06



страница 15спецвыпуск 30 марта 2022 г.

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения» 016 09 04 0190000000 53 942,16
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работни-
кам, которым в 2020 году пре-
доставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации 016 09 04 0190058360 53 942,16
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 0190058360 600 53 942,16
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» 016 09 04 01Д0000000 136 698,62
Региональный проект «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» 016 09 04 01ДN100000 136 698,62
Обеспечение закупки авиацион-
ных работ в целях оказания ме-
дицинской помощи 016 09 04 01ДN155540 85 198,62
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01ДN155540 600 85 198,62
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 04 01ДN1Г3050 12 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01ДN1Г3050 600 12 000,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние закупки авиационных ра-
бот в целях оказания медицин-
ской помощи 016 09 04 01ДN1ИЦ080 39 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 01ДN1ИЦ080 600 39 500,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 09 04 01Л0000000 621,84
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 09 04 01ЛN500000 621,84
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 016 09 04 01ЛN595120 621,84
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 04 01ЛN595120 300 621,84
Непрограммные направления де-
ятельности 016 09 04 9900000000 14 263,13
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики субъ-
екта Российской Федерации (му-
ниципального образования), с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции 016 09 04 9909900000 14 263,13
Финансовое обеспечение меро-
приятий по профилактике и сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 016 09 04 9909999930 666,23
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 9909999930 600 666,23
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска ра-
ботникам областных (муници-
пальных) учреждений здраво-
охранения, оказывавших в 2020 
году медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты сти-
мулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку 016 09 04 9909999980 13 596,90
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 04 9909999980 600 13 596,90
Санаторно-оздоровительная 
помощь 016 09 05 212 633,74
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 05 0100000000 212 633,74
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 05 0130000000 14 502,60
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 05 01300ИЦ050 10 264,43
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 05 01300ИЦ050 600 10 264,43
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 05 01300ИЦ060 3 538,17
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 05 01300ИЦ060 600 3 538,17
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 05 01300ИЦ250 700,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 05 01300ИЦ250 600 700,00
Подпрограмма «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» 016 09 05 0140000000 25 458,40
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономи-
ки субъекта Российской Феде-
рации (муниципального обра-
зования), с профилактикой и 
устранением последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции 016 09 05 0149900000 25 458,40
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 05 01499Г3010 25 458,40
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 05 01499Г3010 600 25 458,40
Подпрограмма «Развитие меди-
цинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том 
числе детей» 016 09 05 0160000000 171 696,85
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 05 0169900000 171 696,85
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (санатории для 
детей и подростков, в том числе 
больных туберкулезом) 016 09 05 01699Г3100 171 696,85
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 05 01699Г3100 600 171 696,85
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Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 09 05 01Л0000000 975,89
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 09 05 01ЛN500000 975,89
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 016 09 05 01ЛN595120 975,89
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 05 01ЛN595120 300 975,89
Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее ком-
понентов 016 09 06 402 307,72
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 06 0100000000 367 147,72
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 06 0130000000 400,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 06 01300ИЦ060 400,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 06 01300ИЦ060 600 400,00
Подпрограмма «Совершенство-
вание системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» 016 09 06 01Г0000000 366 747,72
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 06 01Г9900000 366 747,72
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (центры, станции 
и отделения переливания крови) 016 09 06 01Г99Г3030 366 747,72
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 06 01Г99Г3030 600 366 747,72
Непрограммные направления де-
ятельности 016 09 06 9900000000 35 160,00
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 06 9909900000 35 160,00
Финансовое обеспечение меро-
приятий по профилактике и сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 016 09 06 9909999930 35 160,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 06 9909999930 600 35 160,00
Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 016 09 07 40 379,76
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 07 0100000000 40 277,03
Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Ока-
зание первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями» 016 09 07 0110000000 19 398,98
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 07 0119900000 19 398,98
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (дезинфекци-
онные станции) 016 09 07 01199Г3040 19 398,98
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 07 01199Г3040 600 19 398,98
Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» 016 09 07 0120000000 20 878,04
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 07 0129900000 20 878,04
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 07 01299Г3010 13 223,54
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 07 01299Г3010 600 13 223,54
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи 016 09 07 01299ИЦ2Л0 7 654,50
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 07 01299ИЦ2Л0 600 7 654,50
Непрограммные направления де-
ятельности 016 09 07 9900000000 102,73
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 07 9909900000 102,73
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска ра-
ботникам областных (муници-
пальных) учреждений здраво-
охранения, оказывавших в 2020 
году медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты сти-
мулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку 016 09 07 9909999980 102,73
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 07 9909999980 600 102,73
Прикладные научные исследова-
ния в области здравоохранения 016 09 08 16 429,56
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 08 0100000000 16 429,56
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Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эва-
куации» 016 09 08 0120000000 16 429,56
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 08 0129900000 16 429,56
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 08 01299Г3050 16 429,56
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 08 01299Г3050 600 16 429,56
Другие вопросы в области здра-
воохранения 016 09 09 17 795 758,74
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 09 09 0100000000 17 627 081,13
Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Ока-
зание первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями» 016 09 09 0110000000 7 527 971,34
Мероприятия по профилакти-
ке инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами спец-
ифической профилактики 016 09 09 0110001010 580 558,02
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0110001010 200 580 558,02
Организация хранения иммуно-
биологических препаратов 016 09 09 0110001020 19 533,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0110001020 200 19 533,80
Проведение диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Челябинской области 016 09 09 0110001Д10 7 711,02
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0110001Д10 200 7 711,02
Платежи на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного 
медицинского страхования 016 09 09 0110001Ф10 565 017,80
Финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи 016 09 09 0110001Ф11 565 017,80
Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110001Ф11 500 565 017,80
Платежи на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования 016 09 09 0110001Ф20 24 674,95
Финансовое обеспечение реали-
зации территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования 016 09 09 0110001Ф21 24 674,95
Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110001Ф21 500 24 674,95
Финансовое обеспечение про-
ведения углубленной диспан-
серизации застрахованных по 
обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19), в рамках реали-
зации территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации 016 09 09 0110056220 78 255,20
Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110056220 500 78 255,20
Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, застра-
хованным по обязательному ме-
дицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) по-
дозрением на заболевание но-
вой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), в рамках реализа-
ции территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации 016 09 09 0110058490 5 601 193,80
Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110058490 500 5 601 193,80
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 09 0119900000 650 297,81
Мероприятия по внедрению но-
вых технологий противовирус-
ной терапии хронических гепа-
титов В и С 016 09 09 0119901040 258 826,10
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0119901040 200 258 826,10
Платежи на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного 
медицинского страхования 016 09 09 0119901Ф10 333 971,95
Финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи 016 09 09 0119901Ф11 333 971,95
Межбюджетные трансферты 016 09 09 0119901Ф11 500 333 971,95
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 09 01199Г3050 57 499,75
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01199Г3050 600 57 499,75
Региональный проект «Разработ-
ка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старше-
го поколения» 016 09 09 011P300000 728,94
Проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфек-
ции граждан старше трудо-
способного возраста из групп 
риска за счет средств област-
ного бюджета 016 09 09 011P301030 403,84
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 011P301030 200 403,84
Проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособно-
го возраста из групп риска, про-
живающих в организациях со-
циального обслуживания 016 09 09 011P354680 325,10
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 011P354680 200 325,10
Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской  
эвакуации» 016 09 09 0120000000 526 620,96
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономи-
ки субъекта Российской Феде-
рации (муниципального обра-
зования), с профилактикой и 
устранением последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции 016 09 09 0129900000 526 620,96
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 09 01299Г3010 81 363,87
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01299Г3010 600 81 363,87
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохра-
нения) 016 09 09 01299Г3050 445 257,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01299Г3050 600 445 257,10
Подпрограмма «Укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений» 016 09 09 0130000000 2 813 205,57
Приобретение основных средств 
для государственных и муници-
пальных учреждений 016 09 09 0130001140 587 192,05
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0130001140 200 587 192,05
Финансовое обеспечение меро-
приятий и компенсация затрат, 
связанных с приобретением кон-
центраторов кислорода произ-
водительностью более 1000 ли-
тров в минуту каждый (при нали-
чии основной и резервной линий 
концентратора производительно-
стью не менее 500 литров в ми-
нуту каждая) с учетом стоимо-
сти доставки и пусконаладочных 
работ, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Россий-
ской Федерации 016 09 09 0130056670 226 030,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0130056670 200 226 030,00
Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями 016 09 09 01300R2020 27 756,56
Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявле-
ния, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкуле-
за и мониторинга лечения лиц, 
больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения 016 09 09 01300R2023 27 756,56
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01300R2023 200 27 756,56
Реализация региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения 016 09 09 01300R3650 1 039 427,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01300R3650 200 1 039 427,74
Модернизация лабораторий 
медицинских организаций Че-
лябинской области, осуществля-
ющих диагностику инфекцион-
ных болезней 016 09 09 01300R4230 147 393,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01300R4230 200 147 393,20
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
ремонтных работ 016 09 09 01300ИЦ050 3 928,65
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01300ИЦ050 600 3 928,65
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние безопасности учреждений 016 09 09 01300ИЦ060 9 344,45
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01300ИЦ060 600 9 344,45
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 016 09 09 01300ИЦ250 9 581,76
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01300ИЦ250 600 9 581,76
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на замену, мо-
дернизацию и установку лифтов 
и подъемных платформ 016 09 09 01300ИЦ2Д0 2 860,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01300ИЦ2Д0 600 2 860,00
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учреж-
дения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здраво-
охранения) 016 09 09 01300КУ050 10 037,05
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01300КУ050 200 10 037,05
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (дома ре-
бенка) 016 09 09 01300КУ070 10 293,31
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01300КУ070 200 10 293,31
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 09 0139900000 739 360,80
Приобретение основных средств 
для государственных и муници-
пальных учреждений 016 09 09 0139901140 739 360,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0139901140 200 739 360,80
Подпрограмма «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» 016 09 09 0140000000 784 400,96
Проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка у бере-
менных женщин, неонатального 
скрининга на пять наследствен-
ных и врожденных заболева-
ний в части исследований и 
консультаций, осуществляе-
мых медико-генетическими 
консультациями, а также меди-
ко-генетических исследований 
в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских 
организаций 016 09 09 0140001070 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0140001070 200 22 000,00
Обеспечение детей, страдаю-
щих сахарным диабетом I ти-
па, получающих помповую инсу-
линотерапию, расходными ма-
териалами 016 09 09 0140001170 17 997,81
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0140001170 200 17 997,81
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (дома  
ребенка) 016 09 09 01400КУ070 487 071,51
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 016 09 09 01400КУ070 100 430 363,44
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01400КУ070 200 56 669,99
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01400КУ070 300 2,72
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01400КУ070 800 35,36
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (дома ребенка) 016 09 09 01400НП070 2 021,13
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01400НП070 800 2 021,13
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Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 09 0149900000 255 310,51
Обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет, осуществля-
емое по заключению врачей с 
учетом медицинских показаний 016 09 09 0149901060 219 999,14
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 0149901060 300 219 999,14
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (больницы, 
клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части) 016 09 09 01499Г3010 35 311,37
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01499Г3010 600 35 311,37
Подпрограмма «Оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям» 016 09 09 0170000000 107 689,71
Развитие паллиативной медицин-
ской помощи 016 09 09 01700R2010 107 689,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01700R2010 200 52 685,69
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01700R2010 300 55 004,02
Подпрограмма «Управление раз-
витием отрасли здравоохранения» 016 09 09 0180000000 440 559,67
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья 016 09 09 0180059800 3 973,20
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 09 09 0180059800 100 2 398,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0180059800 200 1 574,50
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 016 09 09 0180099000 175 573,91
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 09 09 0180099000 100 161 883,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0180099000 200 13 685,73
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 0180099000 300 4,38
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке 016 09 09 01800ИЦ2Ж0 9 456,92
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01800ИЦ2Ж0 600 9 456,92
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 09 01800КУ050 164 334,07
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 09 09 01800КУ050 100 123 821,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01800КУ050 200 40 508,39
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01800КУ050 800 4,10
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 09 01800НП050 318,26
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01800НП050 800 318,26
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 09 0189900000 86 903,31
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения) 016 09 09 01899Г3050 86 903,31
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01899Г3050 600 86 903,31
Подпрограмма «Кадровое обе-
спечение системы здравоохра-
нения» 016 09 09 0190000000 165 170,48
Осуществление единовременных 
компенсационных выплат меди-
цинским работникам 016 09 09 0190001080 500,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 0190001080 300 500,00
Финансовое обеспечение орга-
низации целевого обучения спе-
циалистов с высшим медицин-
ским образованием по програм-
ме ординатуры 016 09 09 0190001230 11 202,65
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0190001230 200 11 202,65
Предоставление мер материаль-
ного стимулирования лицам, об-
учающимся по программам ор-
динатуры за счет средств област-
ного бюджета и заключившим 
договор о целевом обучении с 
Министерством здравоохране-
ния Челябинской области 016 09 09 0190001350 1 944,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 0190001350 300 1 944,00
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работни-
кам, которым в 2020 году пре-
доставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации 016 09 09 0190058360 10 199,21
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 0190058360 600 7 313,66
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0190058360 800 2 885,55
Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдше-
рам, а также акушеркам и ме-
дицинским сестрам фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек 016 09 09 01900R1380 93 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01900R1380 300 93 000,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение жилых помещений в 
государственную собственность 
Челябинской области в целях 
предоставления медицинским 
работникам, состоящим в тру-
довых отношениях с областны-
ми государственными учрежде-
ниями здравоохранения 016 09 09 01900КВ010 48 324,61
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 016 09 09 01900КВ010 400 48 324,61
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Подпрограмма «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Челя-
бинской области» 016 09 09 01В0000000 203 175,81
Мероприятия по учету, хране-
нию и отпуску лекарственных 
препаратов для лечения оппор-
тунистических инфекций у боль-
ных ВИЧ-инфекцией, антире-
тровирусных и противовирус-
ных препаратов 016 09 09 01В0001050 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01В0001050 200 2 000,00
Обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов 
В и С, за счет средств областно-
го бюджета 016 09 09 01В0001100 37 803,18
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01В0001100 200 37 803,18
Финансовое обеспечение за-
купок антивирусных препара-
тов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C, за счет средств 
областного бюджета 016 09 09 01В0001150 85 922,26
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01В0001150 200 85 922,26
Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями 016 09 09 01В00R2020 77 450,38
Обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявле-
ния и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусом им-
мунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и (или) С 016 09 09 01В00R2021 68 616,47
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01В00R2021 200 68 616,47
Реализация мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов В и С, в том числе с привле-
чением к реализации указанных 
мероприятий социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций 016 09 09 01В00R2022 8 833,91
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01В00R2022 200 3 833,91
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01В00R2022 600 5 000,00
Подпрограмма «Совершенство-
вание системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» 016 09 09 01Г0000000 2 656 210,36
Обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения и специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания отдельных 
групп населения и лиц, страда-
ющих отдельными заболевани-
ями, проживающих на террито-
рии Челябинской области 016 09 09 01Г0001110 850 186,29
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г0001110 300 850 186,29
Обеспечение лекарственными 
препаратами и специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хрониче-
скими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболевани-
ями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности 016 09 09 01Г0001120 473 132,72
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г0001120 300 473 132,72
Обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассе-
янным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юно-
шеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточненной, наслед-
ственным дефицитом факторов 
II (фибриногена), VII (лабильно-
го), X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов 
и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета 016 09 09 01Г0001130 4 682,90
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г0001130 300 4 682,90
Приобретение противотуберку-
лезных антибактериальных пре-
паратов для лечения туберку-
леза всех форм, в том числе с 
множественной (широкой) ле-
карственной устойчивостью 
возбудителя, аллергена тубер-
кулезного рекомбинантного в 
стандартном разведении, адъю-
вантов химиотерапии (глутамил-
цистеинил-глицин динатрия) 016 09 09 01Г0001190 56 526,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01Г0001190 200 56 526,78
Реализация отдельных полномо-
чий в области лекарственного 
обеспечения населения закры-
тых административно-террито-
риальных образований, обслу-
живаемых федеральными го-
сударственными бюджетными 
учреждениями здравоохране-
ния, находящимися в ведении 
Федерального медико-биоло-
гического агентства 016 09 09 01Г0051970 16 608,40
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г0051970 300 16 608,40
Финансовое обеспечение рас-
ходов на организационные ме-
роприятия, связанные с обеспе-
чением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточ-
ненной, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Пра-
уэра), а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей 016 09 09 01Г0052160 7 537,70
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г0052160 300 7 537,70
Финансовое обеспечение ме-
роприятий по приобретению 
лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), получающих ме-
дицинскую помощь в амбула-
торных условиях, за счет средств 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 016 09 09 01Г0058430 587 891,23
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01Г0058430 200 587 891,23
Выполнение других обязательств 
государства 016 09 09 01Г0099030 613 644,32
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г0099030 300 613 644,32
Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономи-
ки субъекта Российской Феде-
рации (муниципального обра-
зования), с профилактикой и 
устранением последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции 016 09 09 01Г9900000 46 000,00

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Обеспечение лекарственными 
препаратами и специализиро-
ванными продуктами лечебно-
го питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хрониче-
скими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболевания-
ми, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граж-
дан или их инвалидности 016 09 09 01Г9901120 46 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01Г9901120 300 46 000,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» 016 09 09 01Д0000000 3 088,97
Региональный проект «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» 016 09 09 01ДN100000 3 088,97
Оптимизация работы медицинских 
организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь, сокращение времени ожи-
дания в очереди при обращении 
граждан в указанные медицинские 
организации, упрощение процеду-
ры записи на прием к врачу 016 09 09 01ДN101Б20 3 088,97
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ДN101Б20 200 3 088,97
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» 016 09 09 01Ж0000000 1 080 324,24
Региональный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» 016 09 09 01ЖN200000 1 080 324,24
Обеспечение профилактики раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высоко-
го риска, находящихся на дис-
пансерном наблюдении, за счет 
средств областного бюджета 016 09 09 01ЖN201310 27 497,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЖN201310 200 27 497,70
Обеспечение отдельных катего-
рий граждан (преимущественно 
лиц старше 50 лет), проживаю-
щих на территории Челябинской 
области и страдающих опреде-
ленными заболеваниями систе-
мы кровообращения, лекарствен-
ными препаратами в амбулатор-
но-поликлинических условиях 016 09 09 01ЖN201320 113 024,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЖN201320 200 113 024,71
Создание первичных сосудистых 
отделений и их оснащение не-
обходимым оборудованием за 
счет средств областного бюджета 016 09 09 01ЖN201Б30 51 600,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЖN201Б30 200 51 600,00
Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений за 
счет средств областного бюджета 016 09 09 01ЖN201Б40 5 757,25
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЖN201Б40 200 5 757,25
Платежи на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного 
медицинского страхования 016 09 09 01ЖN201Ф10 251 758,39
Финансовое обеспечение до-
полнительных объемов оказания 
медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом 
(баллонная вазодилатация), парок-
сизмальными нарушениями рит-
ма и проводимости (имплантация 
кардиостимуляторов) в соответ-
ствии с клиническими рекомен-
дациями (протоколами лечения) 016 09 09 01ЖN201Ф12 251 758,39
Межбюджетные трансферты 016 09 09 01ЖN201Ф12 500 251 758,39
Платежи на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования 016 09 09 01ЖN201Ф20 56 812,50
Внедрение современных мето-
дов оказания медицинской помо-
щи больным с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения - 
тромбоэкстракций механических 016 09 09 01ЖN201Ф22 56 812,50
Межбюджетные трансферты 016 09 09 01ЖN201Ф22 500 56 812,50
Оснащение оборудованием реги-
ональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 016 09 09 01ЖN251920 308 984,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЖN251920 200 308 984,50
Обеспечение профилактики раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высоко-
го риска, находящихся на диспан-
серном наблюдении 016 09 09 01ЖN255860 264 889,19
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЖN255860 200 264 889,19
Подпрограмма «Реализация реги-
онального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» 016 09 09 01И0000000 775 777,31
Региональный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 016 09 09 01ИN300000 775 777,31
Обеспечение лекарственными 
препаратами больных с онколо-
гическими заболеваниями для 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с клиническими ре-
комендациями (протоколами ле-
чения) в амбулаторных условиях 
бесплатно по рецептам врачей 016 09 09 01ИN301280 268 104,26
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01ИN301280 300 268 104,26
Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь больным с 
онкологическими заболевани-
ями, за счет средств областно-
го бюджета 016 09 09 01ИN301Б50 39 766,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ИN301Б50 200 39 766,00
Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на раннее выяв-
ление онкологических заболева-
ний и повышение приверженно-
сти лечению 016 09 09 01ИN301Г10 300,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01ИN301Г10 600 300,00
Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 016 09 09 01ИN351900 467 607,05
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ИN351900 200 467 607,05
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной ин-
фраструктуры оказания меди-
цинской помощи» 016 09 09 01К0000000 64 446,00
Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи» 016 09 09 01КN400000 64 446,00
Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник 
и детских поликлинических от-
делений медицинских органи-
заций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, за 
счет средств областного бюджета 016 09 09 01КN401300 59 686,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01КN401300 200 59 686,00
Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций, 
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь 016 09 09 01КN451700 4 760,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01КN451700 200 4 760,00
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Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 09 09 01Л0000000 18 519,25
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 09 09 01ЛN500000 18 519,25
Мероприятия по повышению 
престижа профессий медицин-
ских работников (конкурсы про-
фессионального мастерства), в 
том числе мероприятия по под-
готовке и вручению премии Гу-
бернатора Челябинской области, 
приуроченные к празднованию 
профессионального праздника 
– Дня медицинского работника 016 09 09 01ЛN501160 2 900,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01ЛN501160 200 26,40
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01ЛN501160 300 2 873,60
Ежемесячная денежная выплата 
обучающимся в образовательных 
организациях высшего образова-
ния в рамках осуществления це-
левой подготовки 016 09 09 01ЛN501380 15 474,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01ЛN501380 300 15 474,00
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осуществле-
ние мер социальной поддержки 
граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области) 016 09 09 01ЛN595120 145,25
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 01ЛN595120 300 145,25
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» 016 09 09 01М0000000 458 120,49
Региональный проект «Созда-
ние единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» 016 09 09 01МN700000 458 120,49
Развитие и эксплуатация едино-
го цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информаци-
онной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ) 016 09 09 01МN701И20 200 097,92
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01МN701И20 200 200 097,92
Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ) 016 09 09 01МN751140 257 896,57
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01МN751140 200 182 896,57
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01МN751140 600 75 000,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на созда-
ние единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ) 016 09 09 01МN7ИЦ090 126,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01МN7ИЦ090 600 126,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Формиро-
вание системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек» 016 09 09 01Н0000000 1 800,00
Региональный проект «Формиро-
вание системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек» 016 09 09 01НP400000 1 800,00
Проведение информационно-
коммуникационной кампании с 
использованием основных теле-
коммуникационных каналов для 
аудитории граждан старше 12 лет 016 09 09 01НP401Г20 1 800,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 01НP401Г20 600 1 800,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 016 09 09 0800000000 5 950,00
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 016 09 09 0820000000 5 950,00
Дооснащение и оснащение ме-
дицинских организаций, осущест-
вляющих реабилитацию и аби-
литацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, реабилитаци-
онным оборудованием, компью-
терной техникой и оргтехникой 016 09 09 0820008110 5 950,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0820008110 200 5 950,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 016 09 09 4600000000 14 925,00
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 016 09 09 4640000000 14 925,00
Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 016 09 09 464R300000 14 925,00
Оснащение медицинских орга-
низаций устройствами автома-
тическими для сердечно-легоч-
ной реанимации 016 09 09 464R346150 14 925,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 464R346150 200 14 925,00
Непрограммные направления де-
ятельности 016 09 09 9900000000 147 802,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 016 09 09 9900055490 5 733,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 09 09 9900055490 100 5 733,60
Выполнение других обязательств 
государства 016 09 09 9900099030 536,76
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 9900099030 800 536,76
Выполнение работ, оказание ус-
луг по сбору и обобщению ин-
формации о качестве условий 
оказания услуг областными ме-
дицинскими организациями 016 09 09 9900099130 390,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 9900099130 200 390,00
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 016 09 09 9909900000 141 142,24
Социальная поддержка лиц, обу-
чающихся или завершивших об-
учение в частных образователь-
ных организациях, расположен-
ных на территории Челябинской 
области, по образовательным 
программам среднего профес-
сионального медицинского об-
разования, проходивших прак-
тическую подготовку в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 016 09 09 9909999900 1 953,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 09 09 9909999900 300 1 953,00
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Обеспечение биологической 
безопасности, создание усло-
вий проживания и осуществле-
ние выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждений 
за работу в режиме превентив-
ной изоляции в период корона-
вирусной инфекции 016 09 09 9909999920 13 438,23
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 09 09 9909999920 100 13 438,23
Финансовое обеспечение меро-
приятий по профилактике и сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 016 09 09 9909999930 83 777,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 9909999930 200 76 702,36
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 9909999930 600 7 075,63
Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска ра-
ботникам областных (муници-
пальных) учреждений здраво-
охранения, оказывавших в 2020 
году медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты сти-
мулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку 016 09 09 9909999980 1 213,98
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 9909999980 600 1 213,98
Финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам 
учреждений, которым предостав-
лялись выплаты стимулирующего 
характера за работу в режиме пре-
вентивной изоляции в период ко-
ронавирусной инфекции 016 09 09 99099999Б0 26 448,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 09 09 99099999Б0 100 26 448,60
Гранты в форме субсидий феде-
ральным государственным бюд-
жетным и (или) автономным уч-
реждениям, учредителем которых 
не является Челябинская область, 
на финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с оплатой от-
пусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные от-
пуска работникам организаций, 
оказывавших в 2020 году меди-
цинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, ко-
торым в 2020 году предоставля-
лись выплаты стимулирующего 
характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку 016 09 09 99099999В0 4 537,74
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 99099999В0 600 4 537,74
Субсидии юридическим лицам и 
некоммерческим организациям 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям) на финансовое 
обеспечение расходов, связан-
ных с оплатой отпусков и выпла-
той компенсации за неисполь-
зованные отпуска работникам 
медицинских организаций, ока-
зывавших в 2020 году медицин-
скую помощь гражданам, у ко-
торых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, кото-
рым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 016 09 09 99099ЮЛ240 9 772,70
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 016 09 09 99099ЮЛ240 600 3 784,28
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 99099ЮЛ240 800 5 988,43
Социальная политика 016 10 00 19 251 721,41
Социальное обеспечение населения 016 10 03 19 243 440,92
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 10 03 0100000000 19 240 227,34
Подпрограмма «Управление 
развитием отрасли здравоох-
ранения» 016 10 03 0180000000 17 696 087,40
Страховые взносы по обязатель-
ному медицинскому страхованию 
неработающего населения 016 10 03 0180077100 17 696 087,40
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 0180077100 300 17 696 087,40
Подпрограмма «Совершенство-
вание системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» 016 10 03 01Г0000000 1 544 139,94
Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственны-
ми препаратами для медицин-
ского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов за счет 
средств областного бюджета 016 10 03 01Г0001180 442 722,91
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 01Г0001180 300 442 722,91
Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственно-
го обеспечения 016 10 03 01Г0051610 287 771,40
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 01Г0051610 300 287 771,40
Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственны-
ми препаратами для медицин-
ского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 016 10 03 01Г0054600 813 645,63
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 01Г0054600 300 813 645,63
Непрограммные направления де-
ятельности 016 10 03 9900000000 3 213,58
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 016 10 03 9900099100 3 213,58
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 9900099100 300 3 213,58
Охрана семьи и детства 016 10 04 8 280,49
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской 
области» 016 10 04 0100000000 8 280,49
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 016 10 04 01Л0000000 8 280,49
Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами» 016 10 04 01ЛN500000 8 280,49
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 016 10 04 01ЛN595110 8 280,49
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 01ЛN595110 300 8 280,49
Министерство социальных от-
ношений Челябинской области 017 44 039 269,05
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Образование 017 07 00 306 409,17
Общее образование 017 07 02 3 244,62
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябин-
ской области» 017 07 02 0300000000 3 244,62
Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности качественного общего 
и дополнительного образования» 017 07 02 0310000000 3 244,62
Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций 017 07 02 0310053030 3 244,62
Обеспечение выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
за классное руководство педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных орга-
низаций, реализующих образова-
тельные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы 017 07 02 0310053035 3 244,62
Межбюджетные трансферты 017 07 02 0310053035 500 3 244,62
Среднее профессиональное об-
разование 017 07 04 67 977,04
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
профессионального образова-
ния в Челябинской области» 017 07 04 0500000000 703,73
Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
среднего профессионального 
образования» 017 07 04 0510000000 703,73
Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство (кураторство) педа-
гогическим работникам госу-
дарственных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы средне-
го профессионального образова-
ния, в том числе программы про-
фессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 017 07 04 0510056340 703,73
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 07 04 0510056340 600 703,73
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 017 07 04 2800000000 67 273,31
Подпрограмма «Функционирова-
ние системы социального обслу-
живания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» 017 07 04 2840000000 67 273,31
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (стипендии, 
иные выплаты социального ха-
рактера) 017 07 04 2840095110 967,38
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 07 04 2840095110 300 967,38
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения по 
обучению инвалидов) 017 07 04 28400Г3210 66 305,93
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 07 04 28400Г3210 600 66 305,93
Молодежная политика 017 07 07 235 187,51
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 017 07 07 2800000000 235 187,51
Подпрограмма «Дети Южного 
Урала» 017 07 07 2810000000 235 187,51
Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 017 07 07 2819900000 235 187,51
Санаторно-курортное оздоров-
ление (лечение) детей 017 07 07 2819928280 235 187,51
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 07 07 2819928280 300 235 187,51
Социальная политика 017 10 00 43 732 859,88
Социальное обслуживание на-
селения 017 10 02 4 602 640,43
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 017 10 02 2800000000 4 600 186,71
Подпрограмма «Функциониро-
вание системы социального об-
служивания и социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан» 017 10 02 2840000000 4 600 186,71
Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
социальному обслуживанию 
граждан 017 10 02 2840028000 2 973 655,61
Межбюджетные трансферты 017 10 02 2840028000 500 2 973 655,61
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (осущест-
вление мер социальной под-
держки граждан, работающих и 
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области) 017 10 02 2840095120 2 252,17
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 02 2840095120 300 2 252,17
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения 
социального обслуживания на-
селения) 017 10 02 28400Г3220 20 927,01
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 02 28400Г3220 600 20 927,01
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 017 10 02 28400ИЦ250 6 910,83
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 02 28400ИЦ250 600 6 910,83
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (дома-ин-
тернаты для престарелых и ин-
валидов) 017 10 02 28400КУ200 401,00
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 017 10 02 28400КУ200 100 367,18
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 02 28400КУ200 200 33,82
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учреж-
дения социального обслужива-
ния населения) 017 10 02 28400КУ220 79 191,70
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 017 10 02 28400КУ220 100 59 796,84
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 02 28400КУ220 200 19 394,86
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (дома-интерна-
ты для престарелых и инвалидов) 017 10 02 28400НП200 412,60
Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 28400НП200 800 412,60
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (учреждения 
социального обслуживания на-
селения) 017 10 02 28400НП220 811,39
Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 28400НП220 800 811,39
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Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на разви-
тие отраслей экономики субъекта 
Российской Федерации (муници-
пального образования), с профи-
лактикой и устранением послед-
ствий распространения корона-
вирусной инфекции 017 10 02 2849900000 1 500 832,26
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (дома-интерна-
ты для престарелых и инвалидов) 017 10 02 28499Г3200 1 500 832,26
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 02 28499Г3200 600 1 500 832,26
Региональный проект «Разработ-
ка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старше-
го поколения» 017 10 02 284P300000 14 792,16
Возмещение затрат на предо-
ставление социальных услуг в 
стационарной форме 017 10 02 284P3ЮЛ110 5 164,60
Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 284P3ЮЛ110 800 5 164,60
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по предоставлению социальных 
услуг в форме социального об-
служивания на дому 017 10 02 284P3ЮЛ120 9 627,56
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 02 284P3ЮЛ120 600 9 627,56
Непрограммные направления де-
ятельности 017 10 02 9900000000 2 453,72
Финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с осуществлени-
ем оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользован-
ные отпуска работникам стацио-
нарных организаций социально-
го обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях соци-
ального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись вы-
платы стимулирующего характера 
за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку, в том числе 
в целях компенсации ранее про-
изведенных субъектами Россий-
ской Федерации расходов на ука-
занные цели, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации 017 10 02 9900058370 2 453,72
Межбюджетные трансферты 017 10 02 9900058370 500 89,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 02 9900058370 600 2 364,62
Социальное обеспечение населения 017 10 03 16 110 778,16
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 017 10 03 2800000000 15 924 670,79
Подпрограмма «Дети Южного 
Урала» 017 10 03 2810000000 2 022 535,32
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» 017 10 03 2810053800 2 022 535,32
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2810053800 300 3,73
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2810053800 500 2 022 531,59
Подпрограмма «Повышение каче-
ства жизни граждан пожилого воз-
раста и иных категорий граждан» 017 10 03 2820000000 13 128 650,68
Пожизненное содержание за 
счет средств областного бюд-
жета граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед 
Челябинской областью в соот-
ветствии с постановлением За-
конодательного собрания Челя-
бинской области «Об утверж-
дении Положения о порядке 
назначения пожизненного со-
держания за счет средств об-
ластного бюджета» 017 10 03 2820028010 983,82
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028010 200 47,62
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028010 300 936,20
Ежемесячная пожизненная вы-
плата лицам, удостоенным по-
четного звания «Почетный граж-
данин Челябинской области», в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О наградах Челя-
бинской области» 017 10 03 2820028020 3 826,33
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028020 300 3 826,33
Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депутата 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области на професси-
ональной постоянной основе, в 
соответствии с постановлением 
Законодательного собрания Че-
лябинской области «Об утверж-
дении Положения о порядке и 
условиях выплаты ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии 
гражданам Российской Федера-
ции, осуществлявшим полномо-
чия депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области 
на профессиональной постоян-
ной основе» 017 10 03 2820028030 10 858,54
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028030 200 38,88
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028030 300 10 819,66
Ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, замещав-
шим отдельные государственные 
должности Челябинской области, 
в соответствии с постановлением 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области «Об утверж-
дении Положения об отдельных 
государственных должностях Че-
лябинской области» 017 10 03 2820028040 7 427,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028040 200 34,38
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028040 300 7 393,33
Пенсии за выслугу лет государ-
ственным гражданским служа-
щим Челябинской области и 
ежемесячные выплаты лицам, 
замещавшим государственные 
должности Челябинской обла-
сти, в соответствии с постанов-
лением Губернатора Челябин-
ской области «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Че-
лябинской области, должности 
государственной гражданской 
службы Челябинской области и 
должность высшего должностно-
го лица Челябинской области, и 
признании утратившими силу по-
становлений Губернатора Челя-
бинской области» 017 10 03 2820028050 167 486,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028050 200 1 674,07
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028050 300 165 812,63
Компенсационные выплаты в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О регулировании 
государственной гражданской 
службы Челябинской области» 017 10 03 2820028070 18 601,31
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028070 200 218,81
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028070 300 18 382,50
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Ежемесячное социальное посо-
бие в соответствии с Законом 
Челябинской области «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан, имеющих заслу-
ги в области культуры и спорта» 017 10 03 2820028090 412,25
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028090 200 2,25
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028090 300 410,00
Ежемесячная денежная выпла-
та в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» 017 10 03 2820028300 3 246 772,41
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028300 500 3 246 772,41
Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябин-
ской области» 017 10 03 2820028310 209 455,65
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028310 500 209 455,65
Ежемесячная денежная выпла-
та в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области» 017 10 03 2820028320 1 881 720,39
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028320 500 1 881 720,39
Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» 017 10 03 2820028330 5 634,62
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028330 500 5 634,62
Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» 017 10 03 2820028340 600,35
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028340 500 600,35
Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» 017 10 03 2820028350 204 420,89
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028350 500 204 420,89
Компенсация расходов на оплату 
найма жилых помещений в наем-
ных домах социального исполь-
зования или наемных домах ком-
мерческого использования в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, яв-
ляющихся нанимателями жилых 
помещений в наемных домах со-
циального использования или на-
емных домах коммерческого ис-
пользования» 017 10 03 2820028360 1 878,84
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028360 500 1 878,84
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 017 10 03 2820028370 3 051 563,22
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028370 500 3 051 563,22
Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 017 10 03 2820028380 872 831,48
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028380 500 872 831,48
Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на 
погребение» 017 10 03 2820028390 42 176,67
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028390 500 42 176,67
Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (еже-
месячное социальное пособие и 
возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захо-
ронения) 017 10 03 2820028410 155 626,91
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028410 500 155 626,91
Единовременная материаль-
ная помощь на ремонт квартир 
в многоквартирных домах, жилых 
домов и на подводку к дому га-
зопровода и установку внутридо-
мового газового оборудования в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Че-
лябинской области» 017 10 03 2820028420 40 069,45
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028420 200 398,45
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028420 300 39 671,00
Единовременная социальная 
выплата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с установкой 
внутридомового газового обо-
рудования 017 10 03 2820028430 14 896,61
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028430 200 52,29
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028430 300 14 844,32
Социальное обеспечение роди-
телей (достигших пенсионного 
возраста) военнослужащих, по-
гибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной служ-
бы или умерших вследствие во-
енной травмы после увольнения 
с военной службы, в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О социальном обеспечении ро-
дителей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
или умерших вследствие воен-
ной травмы после увольнения с 
военной службы» 017 10 03 2820028440 154,13
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028440 300 154,13
Дополнительные меры социаль-
ной поддержки по оплате проез-
да отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки которым осуществляет-
ся за счет средств федерально-
го бюджета 017 10 03 2820028450 168 252,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028450 200 158,65
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028450 300 168 093,85
Обеспечение мер социальной 
поддержки граждан, ведущих 
садоводство и огородничество 017 10 03 2820028470 5 820,63
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028470 300 5 820,63
Ежегодная денежная выплата 
детям умерших участников лик-
видации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, де-
тям, страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия радиа-
ции на их родителей, дедушек, 
бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с постанов-
лением Губернатора Челябин-
ской области «Об установлении 
ежегодной денежной выплаты 
детям умерших участников лик-
видации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС де-
тям, страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия радиа-
ции на их родителей, дедушек, 
бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча в Челябинской области» 017 10 03 2820028480 32,19
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028480 200 0,19
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028480 300 32,00
Выплата единовременного со-
циального пособия гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации 017 10 03 2820028490 29 862,72
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028490 200 267,22
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028490 300 29 595,50
Предоставление государствен-
ной социальной помощи в ви-
де единовременного социаль-
ного пособия 017 10 03 2820028520 58 398,91
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028520 200 378,92
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820028520 300 58 019,99
Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан за 
счет средств областного бюджета 017 10 03 2820028550 2 474,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820028550 200 2 474,74
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной  
войны 1941 – 1945 годов» 017 10 03 2820051340 20 137,30
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820051340 300 20 137,30
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 017 10 03 2820051350 30 466,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820051350 300 30 466,50
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 017 10 03 2820051370 139 685,68
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820051370 500 139 685,68
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 017 10 03 2820051760 13 574,70
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820051760 300 13 574,70
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 017 10 03 2820052200 298 832,14
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052200 500 298 832,14
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по выплате госу-
дарственного единовременного 
пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при 
возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» 017 10 03 2820052400 169,86
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2820052400 300 169,86
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 017 10 03 2820052500 1 884 757,50
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052500 500 1 884 757,50
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств» 017 10 03 2820052800 1 410,39
Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052800 500 1 410,39
Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан 017 10 03 28200R4040 412 215,64
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 28200R4040 300 412 215,64
Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 017 10 03 28200R4620 125 161,00
Межбюджетные трансферты 017 10 03 28200R4620 500 125 161,00
Подпрограмма «Функциониро-
вание системы социального об-
служивания и социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан» 017 10 03 2840000000 773 484,80
Реализация мероприятий в сфе-
ре социальной политики 017 10 03 2840028500 773 484,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2840028500 200 10 032,69
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 2840028500 300 763 452,11
Непрограммные направления де-
ятельности 017 10 03 9900000000 186 107,37
Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 017 10 03 9900051980 3 808,16
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 9900051980 300 3 808,16
Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы 017 10 03 9900052520 14,20
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 9900052520 300 14,20
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 017 10 03 9900099100 7 688,78
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 9900099100 300 7 688,78
Единовременная социальная вы-
плата гражданам в целях приоб-
ретения или строительства жилых 
помещений взамен утраченных в 
связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате при-
родного пожара, произошедшего 
9 июля 2021 года на территории 
поселков Джабык и Запасное Кар-
талинского муниципального рай-
она Челябинской области 017 10 03 9900099450 39 401,63
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 9900099450 300 39 401,63
Единовременная социальная вы-
плата гражданам в целях приоб-
ретения или строительства жилых 
помещений взамен утраченных 
жилых помещений, садовых до-
мов в связи с чрезвычайной си-
туацией, сложившейся в резуль-
тате природного пожара, прои-
зошедшего 9 июля 2021 года на 
территории поселков Джабык 
и Запасное Карталинского му-
ниципального района Челябин-
ской области 017 10 03 9900099460 91 819,68
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 9900099460 300 91 819,68
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 017 10 03 9900099800 43 374,93
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 03 9900099800 300 43 374,93
Охрана семьи и детства 017 10 04 21 889 797,21
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 017 10 04 2800000000 21 889 797,21
Подпрограмма «Дети Южно-
го Урала» 017 10 04 2810000000 21 888 098,44
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Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 017 10 04 2810028100 1 763 424,72
Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028100 500 1 763 424,72
Меры социальной поддержки 
граждан, усыновивших, взявших 
под опеку (попечительство) или в 
приемную семью детей из орга-
низаций для детей-сирот в слу-
чае отсутствия между ними род-
ственных связей, в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье» 017 10 04 2810028120 9 130,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 04 2810028120 200 130,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810028120 300 9 000,00
Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма спе-
циализированных жилых поме-
щений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье» 017 10 04 2810028130 640 260,85
Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028130 500 640 260,85
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» 017 10 04 2810028140 1 889 414,14
Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028140 500 1 889 414,14
Единовременная выплата детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим 
в собственности жилое помеще-
ние, на ремонт жилого помеще-
ния в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграж-
дении, 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 поддержки 
граждан по приобретению жи-
лых помещений для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновленных 
жителями Челябинской области, 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» 017 10 04 2810028170 5 771,47
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810028170 300 5 771,47
Пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка» 017 10 04 2810028190 1 121 696,65
Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028190 500 1 121 696,65
Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Че-
лябинской области» 017 10 04 2810028220 428 820,65
Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028220 500 428 820,65
Социальная выплата на приоб-
ретение жилого помещения в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков в собственность граж-
дан для индивидуального жи-
лищного строительства или ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Че-
лябинской области» 017 10 04 2810028230 117 344,84
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810028230 300 117 344,84
Денежное вознаграждение для 
многодетных матерей, награж-
денных знаком отличия Челя-
бинской области «Материнская 
слава», в соответствии с Законом 
Челябинской области «О знаке 
отличия Челябинской области 
«Материнская слава» 017 10 04 2810028250 548,83
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 04 2810028250 200 2,85
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810028250 300 545,98
Ежемесячная денежная выпла-
та на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно за 
счет средств областного бюджета 017 10 04 2810028530 2 919,70
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 04 2810028530 200 2 919,70
Предоставление единовремен-
ной выплаты приемной семье на 
приобретение автомобиля в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях при-
емной семье 017 10 04 2810028600 11 899,86
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810028600 300 11 899,86
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попе-
чения, в семью 017 10 04 2810052600 30 662,06
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810052600 300 30 662,06
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 017 10 04 2810052700 15 934,80
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2810052700 300 15 934,80
Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению де-
ятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также 
в пределах территорий госу-
дарств - участников Содруже-
ства Независимых Государств 
несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образователь-
ных организаций и иных орга-
низаций 017 10 04 2810059400 24,50
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 017 10 04 2810059400 100 19,94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 04 2810059400 200 4,56
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Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 017 10 04 28100R0820 152 985,90
Межбюджетные трансферты 017 10 04 28100R0820 500 152 985,90
Ежемесячная выплата на детей 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно 017 10 04 28100R3020 7 448 032,11
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 28100R3020 300 7 448 032,11
Ежемесячная выплата на детей 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно за счет средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации 017 10 04 28100R302F 1 986 779,75
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 28100R302F 300 1 986 779,75
Региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рож-
дении детей» 017 10 04 281P100000 6 261 547,11
Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об 
областном единовременном по-
собии при рождении ребенка» 017 10 04 281P128180 86 671,25
Межбюджетные трансферты 017 10 04 281P128180 500 86 671,25
Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за 
счет средств областного бюджета 017 10 04 281P128200 195,34
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 04 281P128200 200 195,34
Материнский (семейный) капи-
тал в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, в 
Челябинской области» 017 10 04 281P128210 429 387,63
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 281P128210 300 429 387,63
Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет 017 10 04 281P150840 1 751 543,81
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 281P150840 300 1 751 543,81
Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации 017 10 04 281P15084F 523 016,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 281P15084F 300 523 016,50
Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 017 10 04 281P155730 3 470 732,58
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 281P155730 300 3 470 732,58
Подпрограмма «Функционирова-
ние системы социального обслу-
живания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» 017 10 04 2840000000 1 698,77
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в де-
нежной форме (стипендии, иные 
выплаты социального характера) 017 10 04 2840095110 1 698,77
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 04 2840095110 300 1 698,77
Другие вопросы в области соци-
альной политики 017 10 06 1 129 644,08
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 017 10 06 0800000000 18 489,62
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 017 10 06 0810000000 1 560,92
Субтитрирование на областных 
каналах телевидения 017 10 06 0810008010 279,95
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 06 0810008010 200 279,95
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на адаптацию 
зданий областных государствен-
ных учреждений социальной за-
щиты населения для доступа ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения в указанные 
учреждения 017 10 06 08100ИЦ300 1 280,97
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 08100ИЦ300 600 1 280,97
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 017 10 06 0820000000 16 928,70
Оздоровление и реабилитация 
детей-инвалидов 017 10 06 0820008050 3 214,79
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 06 0820008050 300 3 214,79
Приобретение реабилитационно-
го оборудования для оснащения 
муниципальных учреждений со-
циальной защиты населения, осу-
ществляющих мероприятия по 
реабилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов 017 10 06 0820008060 3 531,41
Межбюджетные трансферты 017 10 06 0820008060 500 3 531,41
Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений социальной защи-
ты населения 017 10 06 0820008070 4 355,50
Межбюджетные трансферты 017 10 06 0820008070 500 4 355,50
Приобретение технических 
средств реабилитации для пун-
ктов проката в муниципальных 
учреждениях социальной защи-
ты населения 017 10 06 0820008080 2 327,00
Межбюджетные трансферты 017 10 06 0820008080 500 2 327,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на при-
обретение оборудования и (или) 
расходных материалов с целью 
внедрения профессиональных 
образовательных программ для 
обучения инвалидов профессиям 017 10 06 08200ИЦ310 3 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 08200ИЦ310 600 3 500,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 017 10 06 2800000000 1 104 537,85
Подпрограмма «Дети Южного 
Урала» 017 10 06 2810000000 173 427,07
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству 017 10 06 2810028110 172 340,89
Межбюджетные трансферты 017 10 06 2810028110 500 172 340,89
Мероприятия по созданию бла-
гоприятных условий для улуч-
шения положения детей и се-
мей с детьми 017 10 06 2810028240 1 086,18
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 06 2810028240 200 1 086,18
Подпрограмма «Повышение ка-
чества жизни граждан пожило-
го возраста и иных категорий 
граждан» 017 10 06 2820000000 5 392,18
Ежемесячное вознаграждение 
лицам, осуществляющим уход за 
лицами пожилого возраста и ин-
валидами на основании договора 
о приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об организа-
ции деятельности приемных се-
мей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на территории 
Челябинской области» 017 10 06 2820028460 3 665,55
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 017 10 06 2820028460 300 3 665,55
Реализация переданных государ-
ственных полномочий по назна-
чению малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам государственной 
социальной помощи, в том чис-
ле на основании социального 
контракта 017 10 06 2820028540 1 402,07
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Межбюджетные трансферты 017 10 06 2820028540 500 1 402,07
Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по на-
значению гражданам единовре-
менной социальной выплаты и 
формированию электронных ре-
естров для зачисления денежных 
средств на счета физических лиц 
в кредитных организациях 017 10 06 2820028570 324,55
Межбюджетные трансферты 017 10 06 2820028570 500 324,55
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности государственной 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций» 017 10 06 2830000000 42 003,06
Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность по социальной под-
держке и защите граждан 017 10 06 28300ЮЛ610 42 003,06
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по реабилитации инвалидов 017 10 06 28300ЮЛ611 800,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ611 600 800,00
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по реабилитации инвалидов по 
зрению 017 10 06 28300ЮЛ612 1 200,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ612 600 1 200,00
Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по реабилитации инвали-
дов по слуху 017 10 06 28300ЮЛ613 2 380,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ613 600 2 380,00
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
диспетчерских пунктов по ока-
занию услуг инвалидам по слуху 017 10 06 28300ЮЛ614 612,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ614 600 612,00
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по реабилитации инвалидов во-
йны в Афганистане 017 10 06 28300ЮЛ615 200,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ615 600 200,00
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление поддержки ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 017 10 06 28300ЮЛ616 5 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ616 600 5 000,00
Финансовое обеспечение за-
трат на осуществление деятель-
ности по оказанию поддержки 
проживающим на территории 
Челябинской области детям по-
гибших (пропавших без вести) 
участников войны с Финлянди-
ей 1939-1940 годов, Великой От-
ечественной войны, войны с Япо-
нией 1945 года 017 10 06 28300ЮЛ617 300,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ617 600 300,00
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по оказанию поддержки реаби-
литированным лицам 017 10 06 28300ЮЛ618 300,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ618 600 300,00
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности 
по реализации социально значи-
мых программ (проектов) 017 10 06 28300ЮЛ619 14 972,42
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ619 600 14 972,42
Возмещение затрат на осущест-
вление деятельности по обуче-
нию граждан пожилого возрас-
та, в том числе основам компью-
терной грамотности 017 10 06 28300ЮЛ61Б 740,70
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ61Б 600 740,70
Возмещение затрат за предо-
ставленные услуги по соци-
альной реабилитации и ресо-
циализации лиц, допускающих 
незаконное потребление нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ 017 10 06 28300ЮЛ61В 5 894,78
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ61В 600 5 894,78
Возмещение затрат на предо-
ставление социальных услуг си-
делками в форме социального 
обслуживания на дому 017 10 06 28300ЮЛ61Ж 9 603,16
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 017 10 06 28300ЮЛ61Ж 600 9 603,16
Подпрограмма «Функционирова-
ние системы социального обслу-
живания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» 017 10 06 2840000000 883 715,54
Организация работы органов 
управления социальной защи-
ты населения муниципальных 
образований 017 10 06 2840028080 682 192,85
Межбюджетные трансферты 017 10 06 2840028080 500 682 192,85
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 017 10 06 2840099000 201 522,69
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 017 10 06 2840099000 100 193 296,01
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 06 2840099000 200 8 196,67
Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 2840099000 800 30,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 017 10 06 6000000000 2 896,00
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 017 10 06 6020000000 2 896,00
Региональный проект «Информа-
ционная безопасность» 017 10 06 602D400000 2 896,00
Реализация регионального проекта 
«Информационная безопасность» 017 10 06 602D460340 2 896,00
Межбюджетные трансферты 017 10 06 602D460340 500 2 896,00
Непрограммные направления де-
ятельности 017 10 06 9900000000 3 720,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 017 10 06 9900055490 3 720,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 017 10 06 9900055490 100 3 720,60
Государственный комитет по де-
лам архивов Челябинской области 018 109 662,15
Национальная экономика 018 04 00 1 500,00
Связь и информатика 018 04 10 1 500,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 018 04 10 6000000000 1 500,00
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 018 04 10 6020000000 1 500,00
Развитие единой информацион-
но-поисковой системы архивов 
Челябинской области «Электрон-
ный архив» 018 04 10 6020060090 1 500,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 018 04 10 6020060090 600 1 500,00
Культура, кинематография 018 08 00 108 162,15
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 018 08 04 108 162,15
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
архивного дела в Челябинской 
области» 018 08 04 1200000000 106 609,75
Подпрограмма «Организация 
хранения, комплектования, уче-
та и использования документов 
Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных до-
кументов» 018 08 04 1210000000 85 247,01
Комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных 
документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Че-
лябинской области 018 08 04 1210012010 12 036,30
Межбюджетные трансферты 018 08 04 1210012010 500 12 036,30
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (Объединенный 
государственный архив Челябин-
ской области) 018 08 04 12100Г3800 73 210,71
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 018 08 04 12100Г3800 600 73 210,71
Подпрограмма «Государственное 
регулирование в сфере архивно-
го дела на территории Челябин-
ской области» 018 08 04 1220000000 21 362,74
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 018 08 04 1220099000 21 362,74
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 018 08 04 1220099000 100 20 726,37
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 08 04 1220099000 200 636,37
Непрограммные направления де-
ятельности 018 08 04 9900000000 1 552,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 018 08 04 9900055490 1 552,40
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 018 08 04 9900055490 100 1 552,40
Министерство имущества Челя-
бинской области 019 710 607,16
Общегосударственные вопросы 019 01 00 118 096,87
Другие общегосударственные 
вопросы 019 01 13 118 096,87
Непрограммные направления де-
ятельности 019 01 13 9900000000 118 096,87
Выполнение кадастровых работ, 
оценка, инвентаризация, содер-
жание и прочие расходы в отно-
шении имущества, находящего-
ся в государственной казне Че-
лябинской области 019 01 13 9900099300 36 228,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 9900099300 200 13 086,58
Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 9900099300 800 23 142,00
Проведение приватизации иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности Челя-
бинской области 019 01 13 9900099310 223,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 9900099310 200 223,20
Проведение работ по описа-
нию местоположения границ 
населенных пунктов Челябин-
ской области 019 01 13 9900099320 4 083,84
Межбюджетные трансферты 019 01 13 9900099320 500 4 083,84
Проведение работ по описанию 
местоположения границ террито-
риальных зон 019 01 13 9900099330 2 988,88
Межбюджетные трансферты 019 01 13 9900099330 500 2 988,88
Проведение землеустроительных 
работ по описанию границ Челя-
бинской области 019 01 13 9900099350 4 222,22
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 9900099350 200 4 222,22
Проведение землеустроительных 
работ в целях изменения (уточне-
ния) сведений о границах муни-
ципальных образований 019 01 13 9900099380 2 700,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 9900099380 200 2 700,00
Проведение работ по описанию 
местоположения границ террито-
рий опережающего социально-
экономического развития 019 01 13 9900099390 60,93
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 9900099390 200 60,93
Выполнение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Челябинской об-
ласти 019 01 13 9900099400 721,04
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 9900099400 200 721,04
Проведение комплексных када-
стровых работ на территории Че-
лябинской области 019 01 13 99000R5110 9 150,50
Межбюджетные трансферты 019 01 13 99000R5110 500 9 150,50
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (Государ-
ственная кадастровая оценка 
по Челябинской области) 019 01 13 99000Г3820 33 300,34
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 019 01 13 99000Г3820 600 33 300,34
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Центр ор-
ганизации закупок Челябинской 
области) 019 01 13 99000КУ970 24 417,33
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 019 01 13 99000КУ970 100 22 405,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 01 13 99000КУ970 200 2 011,34
Национальная экономика 019 04 00 347 368,11
Общеэкономические вопросы 019 04 01 128 798,11
Непрограммные направления де-
ятельности 019 04 01 9900000000 128 798,11
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 019 04 01 9900055490 2 123,10
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 019 04 01 9900055490 100 2 123,10
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 019 04 01 9900099000 126 675,01
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 019 04 01 9900099000 100 122 870,07
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 04 01 9900099000 200 3 734,34
Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 9900099000 800 70,60
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 019 04 12 218 570,00
Непрограммные направления де-
ятельности 019 04 12 9900000000 218 570,00
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Взнос в складочный капитал 
хозяйственного партнерства 
«Конгресс-холл» 019 04 12 9900099360 194 180,00
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 019 04 12 9900099360 400 194 180,00
Взнос в уставный фонд област-
ного государственного унитар-
ного предприятия «Региональ-
ные газовые сети» 019 04 12 9900099370 24 390,00
Иные бюджетные ассигнования 019 04 12 9900099370 800 24 390,00
Социальная политика 019 10 00 4 712,48
Социальное обеспечение насе-
ления 019 10 03 4 712,48
Непрограммные направления де-
ятельности 019 10 03 9900000000 4 712,48
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 019 10 03 9900099100 4 712,48
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 019 10 03 9900099100 300 4 712,48
Средства массовой информации 019 12 00 240 429,70
Телевидение и радиовещание 019 12 01 189 534,90
Непрограммные направления де-
ятельности 019 12 01 9900000000 189 534,90
Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти и поддержка средств мас-
совой информации 019 12 01 9900098700 189 534,90
Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям на воз-
мещение части затрат, связанных 
с производством и распростране-
нием средств массовой инфор-
мации в Челябинской области 019 12 01 9900098701 189 534,90
Иные бюджетные ассигнования 019 12 01 9900098701 800 189 534,90
Периодическая печать и изда-
тельства 019 12 02 50 894,80
Непрограммные направления де-
ятельности 019 12 02 9900000000 50 894,80
Информационное освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти и поддержка средств мас-
совой информации 019 12 02 9900098700 50 894,80
Субсидии областным бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям, осуществляющим информа-
ционное освещение деятельно-
сти органов государственной 
власти Челябинской области, на 
финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг 019 12 02 990009870К 50 894,80
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 019 12 02 990009870К 600 50 894,80
Главное управление юстиции 
Челябинской области 024 834 261,63
Общегосударственные вопросы 024 01 00 816 490,08
Судебная система 024 01 05 807 107,44
Непрограммные направления де-
ятельности 024 01 05 9900000000 807 107,44
Осуществление полномочий 
Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской  
Федерации 024 01 05 9900051200 537,67
Межбюджетные трансферты 024 01 05 9900051200 500 537,67
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 024 01 05 9900055490 1 334,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 024 01 05 9900055490 100 1 334,40
Обеспечение деятельности миро-
вых судей Челябинской области 024 01 05 9900099050 243 982,55
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 024 01 05 9900099050 100 158 362,01
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 024 01 05 9900099050 200 83 832,23
Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 9900099050 800 1 788,30
Заработная плата и начисления 
на выплаты по оплате труда по-
мощников мировых судей и се-
кретарей судебных заседаний ап-
паратов мировых судей Челябин-
ской области 024 01 05 9900099060 138 260,69
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 024 01 05 9900099060 100 138 260,69
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Центр об-
служивания мировых судей Че-
лябинской области) 024 01 05 99000КУ950 422 992,13
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 024 01 05 99000КУ950 100 139 420,78
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 024 01 05 99000КУ950 200 283 569,74
Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 99000КУ950 800 1,60
Другие общегосударственные 
вопросы 024 01 13 9 382,64
Непрограммные направления де-
ятельности 024 01 13 9900000000 9 382,64
Создание административных ко-
миссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, а также осуществление 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской 
области по расчету и предостав-
лению субвенций бюджетам го-
родских и сельских поселений 
на осуществление государствен-
ного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Челябин-
ской области «Об администра-
тивных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправле-
ния государственными полномо-
чиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях» 024 01 13 9900099090 5 624,04
Межбюджетные трансферты 024 01 13 9900099090 500 5 624,04
Субсидии адвокатской палате 
Челябинской области на оплату 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в Челябинской 
области в рамках государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи, и компенса-
цию их расходов на оказание 
такой помощи 024 01 13 99000ЮЛ090 3 758,60
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 024 01 13 99000ЮЛ090 600 3 758,60
Национальная экономика 024 04 00 3 872,86
Связь и информатика 024 04 10 3 872,86
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 024 04 10 6000000000 3 872,86
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 024 04 10 6020000000 3 872,86
Эксплуатация государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие» в деятельности 
мировой юстиции Челябинской 
области 024 04 10 6020060070 3 872,86
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 024 04 10 6020060070 200 3 872,86
Социальная политика 024 10 00 13 898,69
Социальное обеспечение насе-
ления 024 10 03 13 898,69
Непрограммные направления де-
ятельности 024 10 03 9900000000 13 898,69
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 024 10 03 9900099100 13 898,69
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 024 10 03 9900099100 300 13 898,69
Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челя-
бинской области 025 3 132 761,91
Общегосударственные вопросы 025 01 00 80 322,85
Другие общегосударственные 
вопросы 025 01 13 80 322,85
Государственная программа Че-
лябинской области «Осуществле-
ние государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» 025 01 13 6200000000 74 652,25
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 025 01 13 6200099000 74 652,25
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 025 01 13 6200099000 100 68 103,01
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 025 01 13 6200099000 200 6 535,14
Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 6200099000 800 14,10
Непрограммные направления де-
ятельности 025 01 13 9900000000 5 670,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 025 01 13 9900055490 3 720,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 025 01 13 9900055490 100 3 720,60
Выполнение других обязательств 
государства 025 01 13 9900099030 1 950,00
Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 9900099030 800 1 950,00
Национальная экономика 025 04 00 11 086,59
Связь и информатика 025 04 10 1 907,59
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 025 04 10 6000000000 1 907,59
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 025 04 10 6020000000 1 907,59
Эксплуатация регионально-
го сегмента федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы «Единая информа-
ционно-аналитическая система 
«Федеральный орган регулиро-
вания – региональные органы 
регулирования – субъекты ре-
гулирования» 025 04 10 6020060080 1 907,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 025 04 10 6020060080 200 1 907,59
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 025 04 12 9 179,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Осуществле-
ние государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» 025 04 12 6200000000 9 179,00
Разработка схемы и програм-
мы развития электроэнергетики 025 04 12 6200062010 9 179,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 025 04 12 6200062010 200 9 179,00
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 025 05 00 3 038 721,00
Коммунальное хозяйство 025 05 02 3 038 721,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Осуществле-
ние государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» 025 05 02 6200000000 3 038 721,00
Компенсация выпадающих до-
ходов теплоснабжающих орга-
низаций 025 05 02 62000ЮЛ020 3 038 721,00
Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 62000ЮЛ020 800 3 038 721,00
Образование 025 07 00 12,33
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 025 07 05 12,33
Государственная программа Че-
лябинской области «Осуществле-
ние государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» 025 07 05 6200000000 12,33
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 025 07 05 6200099000 12,33
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 025 07 05 6200099000 200 12,33
Социальная политика 025 10 00 2 619,14
Социальное обеспечение 
населения 025 10 03 2 619,14
Непрограммные направления 
деятельности 025 10 03 9900000000 2 619,14
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 025 10 03 9900099100 2 619,14
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 025 10 03 9900099100 300 2 619,14
Государственный комитет по де-
лам ЗАГС Челябинской области 027 191 339,28
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 027 03 00 191 339,28
Органы юстиции 027 03 04 191 339,28
Непрограммные направления де-
ятельности 027 03 04 9900000000 191 339,28
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 027 03 04 9900055490 856,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 027 03 04 9900055490 100 856,40
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 027 03 04 9900059300 190 482,88
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 027 03 04 9900059300 100 30 374,16
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 027 03 04 9900059300 200 6 984,66
Межбюджетные трансферты 027 03 04 9900059300 500 153 068,62
Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 9900059300 800 55,44
Главное управление молодежной 
политики Челябинской области 028 120 233,36
Образование 028 07 00 118 269,00
Молодежная политика 028 07 07 96 524,30
Государственная программа Че-
лябинской области «Повышение 
эффективности реализации мо-
лодежной политики в Челябин-
ской области» 028 07 07 2100000000 96 524,30
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Социаль-
ная активность» 028 07 07 2110000000 81 767,82
Региональный проект «Социаль-
ная активность» 028 07 07 211E800000 81 767,82
Организация и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью 028 07 07 211E821010 10 500,00
Межбюджетные трансферты 028 07 07 211E821010 500 10 500,00
Создание условий для разви-
тия наставничества, поддерж-
ки общественных инициатив и 
проектов 028 07 07 211E821020 2 498,01
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 028 07 07 211E821020 300 2 498,01
Создание и развитие молодеж-
ных пространств 028 07 07 211E821030 2 250,00
Межбюджетные трансферты 028 07 07 211E821030 500 2 250,00
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Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации, 
реализующие мероприятия для 
детей и молодежи) 028 07 07 211E8Г3500 10 456,90
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 028 07 07 211E8Г3500 600 10 456,90
Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность в области государ-
ственной молодежной политики 028 07 07 211E8ЮЛ630 56 062,91
Создание условий для развития 
наставничества, поддержки об-
щественных инициатив и проек-
тов, в том числе в сфере добро-
вольчества (волонтерства) 028 07 07 211E8ЮЛ631 8 870,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 028 07 07 211E8ЮЛ631 600 8 870,00
Формирование системы выявле-
ния, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и 
молодежи 028 07 07 211E8ЮЛ632 43 267,75
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 028 07 07 211E8ЮЛ632 600 43 267,75
Формирование условий для ду-
ховного, культурного, интеллек-
туального, физического разви-
тия и самореализации молодежи 028 07 07 211E8ЮЛ633 3 925,16
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 028 07 07 211E8ЮЛ633 600 3 925,16
Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную, обще-
ственно-политическую и культур-
ную жизнь общества» 028 07 07 2120000000 14 756,48
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (организации, 
реализующие мероприятия для 
детей и молодежи) 028 07 07 21200Г3500 14 756,48
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 028 07 07 21200Г3500 600 14 756,48
Другие вопросы в области об-
разования 028 07 09 21 744,70
Государственная программа Че-
лябинской области «Повышение 
эффективности реализации мо-
лодежной политики в Челябин-
ской области» 028 07 09 2100000000 21 070,60
Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную, обще-
ственно-политическую и культур-
ную жизнь общества» 028 07 09 2120000000 21 070,60
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 028 07 09 2120099000 21 070,60
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 028 07 09 2120099000 100 18 876,82
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 028 07 09 2120099000 200 2 193,78
Непрограммные направления де-
ятельности 028 07 09 9900000000 674,10
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 028 07 09 9900055490 674,10
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 028 07 09 9900055490 100 674,10
Социальная политика 028 10 00 1 964,36
Социальное обеспечение 
населения 028 10 03 1 964,36
Непрограммные направления 
деятельности 028 10 03 9900000000 1 964,36
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 028 10 03 9900099100 1 964,36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 028 10 03 9900099100 300 1 964,36
Управление делами Губернато-
ра и Правительства Челябин-
ской области 030 985 202,70
Общегосударственные вопросы 030 01 00 981 600,46
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 030 01 03 4 401,93
Непрограммные направления де-
ятельности 030 01 03 9900000000 4 401,93
Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников 030 01 03 9900051410 4 147,44
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 03 9900051410 200 4 147,44
Обеспечение деятельности сена-
торов Российской Федерации и 
их помощников 030 01 03 9900051420 254,49
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 03 9900051420 200 254,49
Другие общегосударственные 
вопросы 030 01 13 977 198,53
Непрограммные направления де-
ятельности 030 01 13 9900000000 977 198,53
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 030 01 13 9900055490 3 938,30
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 13 9900055490 100 3 938,30
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 030 01 13 9900099000 213 694,59
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 13 9900099000 100 153 934,15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 13 9900099000 200 1 109,98
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9900099000 800 58 650,46
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 030 01 13 9900099020 238 544,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 13 9900099020 200 238 340,93
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9900099020 800 203,57
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (Комбинат транспортного 
обеспечения) 030 01 13 99000КУ920 215 383,28
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 030 01 13 99000КУ920 100 215 350,93
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 13 99000КУ920 200 3,00
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 99000КУ920 800 29,35
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Комби-
нат эксплуатации администра-
тивных зданий) 030 01 13 99000КУ930 228 974,96
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 030 01 13 99000КУ930 100 228 964,96
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 030 01 13 99000КУ930 300 10,00
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Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Комбинат 
общественного питания) 030 01 13 99000КУ940 76 662,91
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 13 99000КУ940 100 55 112,57
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 13 99000КУ940 200 21 550,28
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 99000КУ940 800 0,06
Социальная политика 030 10 00 3 602,24
Социальное обеспечение 
населения 030 10 03 3 602,24
Непрограммные направления 
деятельности 030 10 03 9900000000 3 602,24
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 030 10 03 9900099100 2 363,22
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 030 10 03 9900099100 300 2 363,22
Обеспечение социальных вы-
плат, установленных Уставом 
(Основным Законом) Челябин-
ской области 030 10 03 9900099200 1 239,02
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 030 10 03 9900099200 300 1 239,02
Главное управление по труду и 
занятости населения Челябин-
ской области 032 2 814 407,27
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 032 03 00 23 873,87
Миграционная политика 032 03 11 23 873,87
Государственная программа Че-
лябинской области «Оказание со-
действия добровольному пересе-
лению в Челябинскую область со-
отечественников, проживающих 
за рубежом» 032 03 11 2600000000 23 873,87
Содействие добровольному пе-
реселению соотечественников 
в Челябинскую область за счет 
средств областного бюджета 032 03 11 2600026010 135,21
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 03 11 2600026010 300 135,21
Содействие добровольному пе-
реселению соотечественников в 
Челябинскую область 032 03 11 26000R0860 23 738,66
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 03 11 26000R0860 200 15 209,68
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 03 11 26000R0860 300 8 528,98
Национальная экономика 032 04 00 665 659,66
Общеэкономические вопросы 032 04 01 665 659,66
Государственная программа Че-
лябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образо-
вания в Челябинской области» 032 04 01 0400000000 14 811,13
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Содей-
ствие занятости» 032 04 01 0420000000 14 811,13
Региональный проект «Содей-
ствие занятости» 032 04 01 042P200000 14 811,13
Повышение эффективности 
службы занятости 032 04 01 042P252910 14 811,13
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 042P252910 200 14 811,13
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 032 04 01 0800000000 13 671,46
Подпрограмма «Создание до-
ступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» 032 04 01 0810000000 999,98
Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния к приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной за-
щиты населения 032 04 01 0810008170 999,98
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 04 01 0810008170 200 999,98
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 032 04 01 0820000000 12 671,48
Организация информирования о 
системе профессиональной реа-
билитации и абилитации инвали-
дов в Челябинской области 032 04 01 0820008090 444,80
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 0820008090 200 444,80
Организация обучения специали-
стов учреждений службы занято-
сти населения методикам работы 
с учетом психических особенно-
стей и состояния инвалидов при 
реализации реабилитационных 
и абилитационных мероприятий 032 04 01 0820008100 83,84
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 0820008100 200 83,84
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние затрат на содействие заня-
тости инвалидов, трудоустроен-
ных по направлению учрежде-
ний службы занятости населения 032 04 01 08200ЮЛ130 5 961,62
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 08200ЮЛ130 800 5 961,62
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние затрат на оплату труда на-
ставников, осуществляющих со-
провождение при содействии за-
нятости инвалидов, в том числе 
инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных по направле-
нию учреждений службы заня-
тости населения 032 04 01 08200ЮЛ140 1 570,82
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 08200ЮЛ140 800 1 570,82
Субсидии (гранты в форме суб-
сидий), предоставляемые на кон-
курсной основе некоммерческим 
организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на 
реализацию социальных про-
ектов, направленных на содей-
ствие профессиональной ориен-
тации, трудовой реабилитации, 
социальной занятости и трудо-
устройству инвалидов 032 04 01 08200ЮЛ150 2 998,80
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 032 04 01 08200ЮЛ150 600 2 998,80
Субсидии (гранты в форме суб-
сидий), предоставляемые на кон-
курсной основе индивидуальным 
предпринимателям из числа ин-
валидов, в том числе инвалидов 
молодого возраста, на финансо-
вое обеспечение затрат на соз-
дание собственного дела 032 04 01 08200ЮЛ160 1 151,60
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 08200ЮЛ160 800 1 151,60
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на фи-
нансовое обеспечение затрат, 
связанных с организацией со-
провождения инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого воз-
раста, при трудоустройстве 032 04 01 08200ЮЛ170 460,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 032 04 01 08200ЮЛ170 600 460,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Содействие 
занятости населения Челябин-
ской области» 032 04 01 6700000000 635 624,67
Подпрограмма «Осуществление 
полномочий и обеспечение дея-
тельности органов службы заня-
тости населения» 032 04 01 6710000000 603 668,46
Мероприятия в сфере содействия 
занятости населения 032 04 01 6710067010 50 107,68
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 6710067010 200 32 161,39
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 04 01 6710067010 300 17 946,29
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Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 032 04 01 6710099000 77 397,49
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 04 01 6710099000 100 75 296,43
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 6710099000 200 2 101,06
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учрежде-
ния службы занятости населения) 032 04 01 67100КУ750 473 024,92
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 04 01 67100КУ750 100 393 506,33
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 67100КУ750 200 79 212,66
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 04 01 67100КУ750 300 182,33
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 67100КУ750 800 123,60
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (учреждения 
службы занятости населения) 032 04 01 67100НП750 3 138,37
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 67100НП750 800 3 138,37
Подпрограмма «Содействие за-
нятости граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в по-
иске работы» 032 04 01 6720000000 6 903,27
Мероприятия по содействию за-
нятости граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в по-
иске работы 032 04 01 6720067020 553,75
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 6720067020 200 553,75
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние затрат на содействие за-
нятости граждан, освобожден-
ных из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы 032 04 01 67200ЮЛ320 1 657,16
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 67200ЮЛ320 800 1 657,16
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние затрат на содействие заня-
тости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 032 04 01 67200ЮЛ360 4 117,49
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 67200ЮЛ360 800 4 117,49
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на воз-
мещение затрат на содействие 
занятости граждан, освобожден-
ных из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы 032 04 01 67200ЮЛ440 574,87
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 032 04 01 67200ЮЛ440 600 574,87
Подпрограмма «Дополнительные 
мероприятия по стабилизации 
ситуации на рынке труда Челя-
бинской области» 032 04 01 6730000000 5 987,47
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние затрат на содействие заня-
тости безработных граждан, про-
живающих в моногородах Челя-
бинской области с напряженной 
ситуацией на рынке труда 032 04 01 67300ЮЛ340 5 311,27
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 67300ЮЛ340 800 5 311,27
Субсидии индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
свою деятельность в моногоро-
дах Челябинской области с на-
пряженной ситуацией на рын-
ке труда, на возмещение затрат 
на создание собственного дела 032 04 01 67300ЮЛ350 676,20
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 67300ЮЛ350 800 676,20
Подпрограмма «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Челябин-
ской области» 032 04 01 6760000000 18 647,55
Мероприятия по улучшению ус-
ловий и охраны труда в целях 
снижения профессиональных ри-
сков работников организаций в 
Челябинской области 032 04 01 6760067030 49,86
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 6760067030 200 49,86
Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда 032 04 01 6760067040 18 597,69
Межбюджетные трансферты 032 04 01 6760067040 500 18 597,69
Подпрограмма «Развитие соци-
ального партнерства в Челябин-
ской области» 032 04 01 6770000000 417,92
Мероприятия по развитию соци-
ального партнерства в Челябин-
ской области 032 04 01 6770067050 417,92
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 01 6770067050 200 417,92
Непрограммные направления де-
ятельности 032 04 01 9900000000 1 552,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 032 04 01 9900055490 1 552,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 04 01 9900055490 100 1 552,40
Образование 032 07 00 775,50
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 032 07 05 775,50
Государственная программа Че-
лябинской области «Содействие 
занятости населения Челябин-
ской области» 032 07 05 6700000000 775,50
Подпрограмма «Осуществление 
полномочий и обеспечение дея-
тельности органов службы заня-
тости населения» 032 07 05 6710000000 775,50
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных казенных учрежде-
ний (учреждения службы за-
нятости населения) 032 07 05 67100КУ750 775,50
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 05 67100КУ750 200 775,50
Социальная политика 032 10 00 2 124 098,24
Пенсионное обеспечение 032 10 01 57 225,38
Государственная программа Че-
лябинской области «Содействие 
занятости населения Челябин-
ской области» 032 10 01 6700000000 57 225,38
Подпрограмма «Осуществление 
полномочий и обеспечение дея-
тельности органов службы заня-
тости населения» 032 10 01 6710000000 57 225,38
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1  
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» 032 10 01 6710052900 57 225,38
Межбюджетные трансферты 032 10 01 6710052900 500 57 225,38
Социальное обеспечение н
аселения 032 10 03 2 066 872,86
Государственная программа Че-
лябинской области «Содействие 
занятости населения Челябин-
ской области» 032 10 03 6700000000 2 064 781,51
Подпрограмма «Осуществление 
полномочий и обеспечение дея-
тельности органов службы заня-
тости населения» 032 10 03 6710000000 2 064 781,51
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Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» 032 10 03 6710052900 2 064 781,51
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 10 03 6710052900 100 4 999,91
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 10 03 6710052900 200 20 768,45
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 10 03 6710052900 300 2 039 013,15
Непрограммные направления де-
ятельности 032 10 03 9900000000 2 091,35
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 032 10 03 9900099100 2 091,35
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 10 03 9900099100 300 2 091,35
Главное управление лесами  
Челябинской области 033 542 379,75
Национальная экономика 033 04 00 540 921,36
Лесное хозяйство 033 04 07 540 188,76
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
лесного хозяйства Челябинской 
области» 033 04 07 6300000000 536 534,39
Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений 033 04 07 6300051290 286 168,32
Охрана лесов от пожаров 033 04 07 6300051291 109 684,12
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 6300051291 600 109 684,12
Обеспечение деятельности Глав-
ного управления лесами Челя-
бинской области 033 04 07 6300051294 38 555,29
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 033 04 07 6300051294 100 30 892,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 04 07 6300051294 200 7 241,16
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 6300051294 800 421,53
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учреж-
дения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных 
отношений) 033 04 07 6300051297 137 928,91
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 033 04 07 6300051297 100 118 257,08
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 04 07 6300051297 200 19 606,57
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 6300051297 800 65,26
Охрана лесов от пожаров за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 033 04 07 630005129F 9 958,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 630005129F 600 9 958,00
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 033 04 07 6300099000 32 320,86
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 033 04 07 6300099000 100 32 303,56
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 6300099000 800 17,30
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) (учреждения, 
обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере лесных отно-
шений) 033 04 07 63000Г3350 86 597,38
Охрана лесов от пожаров за счет 
средств областного бюджета 033 04 07 63000Г3351 81 275,98
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 63000Г3351 600 81 275,98
Защита лесов от вредных орга-
низмов и других неблагоприят-
ных факторов за счет средств об-
ластного бюджета 033 04 07 63000Г3352 4 301,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 63000Г3352 600 4 301,00
Воспроизводство лесов за счет 
средств областного бюджета 033 04 07 63000Г3353 1 020,40
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 63000Г3353 600 1 020,40
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений) 033 04 07 63000НП350 203,32
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 63000НП350 800 203,32
Региональный проект «Сохране-
ние лесов» 033 04 07 630GА00000 121 286,50
Увеличение площади лесовос-
становления 033 04 07 630GА54290 24 238,90
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 630GА54290 600 24 238,90
Оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специа-
лизированной лесохозяйствен-
ной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса ме-
роприятий по лесовосстановле-
нию и лесоразведению 033 04 07 630GА54300 6 661,90
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 04 07 630GА54300 200 6 661,90
Формирование запаса лесных 
семян для лесовосстановления 033 04 07 630GА54310 216,30
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 630GА54310 600 216,30
Оснащение специализирован-
ных учреждений органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопо-
жарной техникой и оборудова-
нием для проведения комплек-
са мероприятий по охране ле-
сов от пожаров 033 04 07 630GА54320 90 169,40
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 04 07 630GА54320 200 90 169,40
Непрограммные направления 
деятельности 033 04 07 9900000000 3 654,38
Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных 
отношений 033 04 07 9900051290 2 101,98
Осуществление ликвидацион-
ных и реорганизационных ме-
роприятий 033 04 07 9900051296 2 101,98
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 07 9900051296 600 2 101,98
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 033 04 07 9900055490 1 552,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 033 04 07 9900055490 100 1 552,40
Связь и информатика 033 04 10 732,60
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
информационного общества  
в Челябинской области» 033 04 10 6000000000 732,60
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Подпрограмма «Внедрение спут-
никовых навигационных техно-
логий с использованием систе-
мы ГЛОНАСС и других результа-
тов космической деятельности в 
интересах социально-экономиче-
ского и инновационного разви-
тия Челябинской области» 033 04 10 6010000000 732,60
Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС 033 04 10 6010060010 732,60
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 10 6010060010 600 732,60
Социальная политика 033 10 00 1 458,39
Социальное обеспечение насе-
ления 033 10 03 1 458,39
Непрограммные направления де-
ятельности 033 10 03 9900000000 1 458,39
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 033 10 03 9900099100 1 458,39
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 033 10 03 9900099100 300 1 458,39
Главное контрольное управление 
Челябинской области 034 80 657,94
Общегосударственные вопросы 034 01 00 77 419,76
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетно-
го) надзора 034 01 06 77 419,76
Непрограммные направления  
деятельности 034 01 06 9900000000 77 419,76
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 034 01 06 9900055490 1 211,40
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 034 01 06 9900055490 100 1 211,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 034 01 06 9900099000 75 727,14
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 034 01 06 9900099000 100 73 899,58
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 01 06 9900099000 200 1 827,56
Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 034 01 06 9900099020 481,22
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 01 06 9900099020 200 481,22
Образование 034 07 00 499,98
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 034 07 05 499,98
Непрограммные направления де-
ятельности 034 07 05 9900000000 499,98
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 034 07 05 9900099000 499,98
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 07 05 9900099000 200 499,98
Социальная политика 034 10 00 2 738,20
Социальное обеспечение населения 034 10 03 2 738,20
Непрограммные направления де-
ятельности 034 10 03 9900000000 2 738,20
Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан 034 10 03 9900099100 2 738,20
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 034 10 03 9900099100 300 2 738,20
Министерство информационных 
технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области 035 618 763,11
Общегосударственные вопросы 035 01 00 6 283,60
Судебная система 035 01 05 6 283,60
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 035 01 05 6000000000 6 283,60
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 035 01 05 6020000000 6 283,60
Региональный проект «Информа-
ционная инфраструктура» 035 01 05 602D200000 6 283,60
Мероприятия по формированию 
и функционированию необходи-
мой информационно-технологи-
ческой и телекоммуникационной 
инфраструктуры на участках ми-
ровых судей для организации за-
щищенного межведомственно-
го электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, на-
правляемых в электронном ви-
де, и организации участия в засе-
даниях мировых судов в режиме 
видео-конференц-связи 035 01 05 602D255890 6 283,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 01 05 602D255890 200 6 283,60
Национальная экономика 035 04 00 610 515,15
Связь и информатика 035 04 10 610 515,15
Государственная программа Че-
лябинской области «Доступная 
среда» 035 04 10 0800000000 300,00
Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 035 04 10 0820000000 300,00
Доработка единой информацион-
ной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской 
области для организации межве-
домственного взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти Че-
лябинской области и организаций, 
участвующих в осуществлении ре-
абилитационных и абилитацион-
ных мероприятий для инвалидов 035 04 10 0820008140 300,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 0820008140 200 300,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 035 04 10 6000000000 606 497,85
Подпрограмма «Развитие циф-
ровой экономики Челябинской 
области» 035 04 10 6020000000 604 997,85
Создание информационных си-
стем для обеспечения деятельно-
сти органов исполнительной вла-
сти Челябинской области 035 04 10 6020060040 1 781,20
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 6020060040 200 1 781,20
Создание информационной си-
стемы закупочной деятельности 
в Челябинской области 035 04 10 6020060100 485,05
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 6020060100 200 485,05
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 035 04 10 6020099000 85 232,32
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 035 04 10 6020099000 100 82 565,84
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 6020099000 200 2 660,48
Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 6020099000 800 6,00
Поддержка региональных про-
ектов в сфере информационных 
технологий 035 04 10 60200R0280 15 929,82
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 60200R0280 200 15 929,82
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (учрежде-
ния, осуществляющие функции 
в сфере навигационно-коммуни-
кационных технологий) 035 04 10 60200Г3480 130 181,26
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 035 04 10 60200Г3480 600 130 181,26
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Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Центр ин-
формационно-технического об-
служивания) 035 04 10 60200КУ770 203 370,80
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 035 04 10 60200КУ770 100 49 778,88
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 60200КУ770 200 153 588,36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 035 04 10 60200КУ770 300 2,00
Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 60200КУ770 800 1,55
Субсидии в виде имущественно-
го взноса автономной некоммер-
ческой организации «Центр раз-
вития цифровых технологий Че-
лябинской области» 035 04 10 60200ЮЛ760 14 528,42
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 035 04 10 60200ЮЛ760 600 14 528,42
Региональный проект «Информа-
ционная инфраструктура» 035 04 10 602D200000 21 652,45
Реализация регионального про-
екта «Информационная инфра-
структура» 035 04 10 602D260310 21 652,45
Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 602D260310 800 21 652,45
Региональный проект «Информа-
ционная безопасность» 035 04 10 602D400000 57 783,40
Реализация регионального про-
екта «Информационная безопас-
ность» 035 04 10 602D460340 27 108,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 602D460340 200 27 108,60
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (учрежде-
ния, осуществляющие функции 
в сфере навигационно-коммуни-
кационных технологий) 035 04 10 602D4Г3480 25 730,20
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 035 04 10 602D4Г3480 600 25 730,20
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Центр ин-
формационно-технического об-
служивания) 035 04 10 602D4КУ770 4 944,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 602D4КУ770 200 4 944,59
Региональный проект «Цифровое 
государственное управление» 035 04 10 602D600000 74 053,14
Реализация регионального про-
екта «Цифровое государственное 
управление» 035 04 10 602D660300 67 553,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 602D660300 200 67 553,14
Финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) (учрежде-
ния, осуществляющие функции 
в сфере навигационно-коммуни-
кационных технологий) 035 04 10 602D6Г3480 6 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 035 04 10 602D6Г3480 600 6 500,00
Подпрограмма «Умные города 
Челябинской области» 035 04 10 6030000000 1 500,00
Эксплуатация системы интел-
лектуального видеонаблюдения 035 04 10 6030060350 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 04 10 6030060350 200 1 500,00
Непрограммные направления де-
ятельности 035 04 10 9900000000 3 717,30
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 035 04 10 9900055490 3 717,30
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 035 04 10 9900055490 100 3 717,30
Социальная политика 035 10 00 1 964,36
Социальное обеспечение населения 035 10 03 1 964,36
Непрограммные направления 
деятельности 035 10 03 9900000000 1 964,36
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 035 10 03 9900099100 1 964,36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 035 10 03 9900099100 300 1 964,36
Избирательная комиссия Челя-
бинской области 037 141 280,02
Общегосударственные вопросы 037 01 00 138 300,82
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 037 01 07 138 300,82
Непрограммные направления де-
ятельности 037 01 07 9900000000 138 300,82
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 037 01 07 9900099000 131 744,62
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 037 01 07 9900099000 100 130 167,55
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 037 01 07 9900099000 200 1 573,36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 037 01 07 9900099000 300 3,71
Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации 037 01 07 9900099140 6 556,20
Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 9900099140 800 6 556,20
Образование 037 07 00 2,90
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 037 07 05 2,90
Непрограммные направления де-
ятельности 037 07 05 9900000000 2,90
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 037 07 05 9900099000 2,90
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 037 07 05 9900099000 200 2,90
Социальная политика 037 10 00 2 976,30
Социальное обеспечение насе-
ления 037 10 03 2 976,30
Непрограммные направления де-
ятельности 037 10 03 9900000000 2 976,30
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 037 10 03 9900099100 2 976,30
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 037 10 03 9900099100 300 2 976,30
Министерство общественной 
безопасности Челябинской  
области 062 1 644 493,69
Общегосударственные вопросы 062 01 00 11 312,19
Другие общегосударственные 
вопросы 062 01 13 11 312,19
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 01 13 4600000000 11 312,19
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 062 01 13 4630000000 11 312,19
Мероприятия по привлечению 
граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности 062 01 13 4630046070 1 299,89
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 01 13 4630046070 300 1 299,89
Субвенции на осуществление 
части переданных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях, посягающих на обще-
ственный порядок и обществен-
ную безопасность 062 01 13 4630057010 10 012,30
Межбюджетные трансферты 062 01 13 4630057010 500 10 012,30
Национальная оборона 062 02 00 47 813,70
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Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 062 02 03 47 813,70
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 02 03 4600000000 47 813,70
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 062 02 03 4630000000 47 813,70
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты 062 02 03 4630051180 47 813,70
Межбюджетные трансферты 062 02 03 4630051180 500 47 813,70
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 062 03 00 1 348 192,02
Гражданская оборона 062 03 09 120 911,87
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 03 09 4600000000 120 911,87
Подпрограмма «Мероприятия по 
гражданской обороне, защите от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
обеспечение радиационной без-
опасности» 062 03 09 4610000000 120 911,87
Создание и обеспечение функцио-
нирования региональной системы 
централизованного оповещения 
населения Челябинской области 062 03 09 4610046140 46 558,74
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 09 4610046140 200 46 558,74
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учрежде-
ния по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, гражданской обороне) 062 03 09 46100КУ310 72 989,04
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 062 03 09 46100КУ310 100 56 875,99
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 09 46100КУ310 200 16 109,85
Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 46100КУ310 800 3,20
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (учреждения 
по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданской обороне) 062 03 09 46100НП310 1 364,09
Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 46100НП310 800 1 364,09
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 062 03 10 1 188 737,93
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 03 10 4600000000 1 174 421,92
Подпрограмма «Мероприятия по 
гражданской обороне, защите от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
обеспечение радиационной без-
опасности» 062 03 10 4610000000 297 777,26
Организация эксплуатации си-
стемы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» 062 03 10 4610046010 33 970,56
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 4610046010 200 33 970,56
Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов ин-
женерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-
изыскательские работы 062 03 10 4610046030 13 384,95
Межбюджетные трансферты 062 03 10 4610046030 500 13 384,95
Мероприятия по обеспечению 
радиационной безопасности на 
территории Челябинской области 062 03 10 4610046040 2 109,71
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 4610046040 200 2 109,71
Мероприятия по охране окружа-
ющей среды, включая проектно-
изыскательские работы 062 03 10 4610046170 3 687,50
Межбюджетные трансферты 062 03 10 4610046170 500 3 687,50
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 062 03 10 4610099000 62 795,02
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 062 03 10 4610099000 100 61 070,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 4610099000 200 1 724,88
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учрежде-
ния по функционированию си-
стемы обеспечения вызовов экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112») 062 03 10 46100КУ300 36 374,51
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 062 03 10 46100КУ300 100 20 570,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 46100КУ300 200 15 780,99
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 46100КУ300 800 23,52
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (поиско-
вые и аварийно-спасательные 
учреждения) 062 03 10 46100КУ320 145 028,07
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 062 03 10 46100КУ320 100 115 985,79
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 46100КУ320 200 28 992,15
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 46100КУ320 800 50,14
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов (поисковые и 
аварийно-спасательные учреж-
дения) 062 03 10 46100НП320 426,95
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 46100НП320 800 426,95
Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности Челябин-
ской области» 062 03 10 4620000000 872 335,12
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в ча-
сти создания условий для орга-
низации добровольной пожар-
ной охраны 062 03 10 4620046020 14 941,06
Межбюджетные трансферты 062 03 10 4620046020 500 14 941,06
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (учрежде-
ния по противопожарной безо-
пасности) 062 03 10 46200КУ330 853 023,75
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 062 03 10 46200КУ330 100 626 580,47
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 46200КУ330 200 223 659,87
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 03 10 46200КУ330 300 2 722,13
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 46200КУ330 800 61,28
Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов (уч-
реждения по противопожарной  
безопасности) 062 03 10 46200НП330 2 373,02
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 46200НП330 800 2 373,02
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Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность по обеспечению по-
жарной безопасности 062 03 10 46200ЮЛ410 1 997,29
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 062 03 10 46200ЮЛ410 600 1 997,29
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 062 03 10 4630000000 4 309,54
Мероприятия по развитию добро-
вольчества на территории Челя-
бинской области в сфере преду-
преждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 062 03 10 4630046050 1 709,54
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 4630046050 200 1 709,54
Мероприятия по привлечению 
граждан к защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций 062 03 10 4630046080 2 600,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 03 10 4630046080 300 2 600,00
Непрограммные направления де-
ятельности 062 03 10 9900000000 14 316,01
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 062 03 10 9900055490 2 890,80
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 062 03 10 9900055490 100 2 890,80
Резервный фонд Правительства 
Челябинской области 062 03 10 9900099800 11 425,21
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 10 9900099800 200 11 425,21
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 062 03 14 38 542,22
Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация государственной нацио-
нальной политики в Челябин-
ской области» 062 03 14 1300000000 394,46
Подпрограмма «Государственная 
поддержка развития российско-
го казачества на территории Че-
лябинской области» 062 03 14 1370000000 394,46
Развитие духовно-культурных ос-
нов казачества 062 03 14 1370013020 394,46
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 14 1370013020 200 144,46
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 03 14 1370013020 300 250,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 03 14 4600000000 38 147,76
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 062 03 14 4630000000 36 852,76
Мероприятия по обеспечению 
общественной безопасности 062 03 14 4630046060 1 830,59
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 14 4630046060 200 115,54
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 03 14 4630046060 300 1 715,05
Мероприятия по привлечению 
граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности 062 03 14 4630046070 1 839,12
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 03 14 4630046070 300 1 839,12
Профилактика злоупотребления 
наркотиками 062 03 14 4630046090 120,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 14 4630046090 200 120,00
Мероприятия в области взаимо-
действия с правоохранительны-
ми и военными органами 062 03 14 4630046100 2 563,05
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 14 4630046100 200 2 563,05
Субсидия Фонду «Содействия раз-
витию органов внутренних дел» 062 03 14 46300ЮЛ470 30 500,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 062 03 14 46300ЮЛ470 600 30 500,00
Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Безо-
пасность дорожного движения  
в Челябинской области» 062 03 14 4640000000 1 295,00
Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 062 03 14 464R300000 1 295,00
Профилактические мероприятия 
в целях повышения безопасно-
сти дорожного движения 062 03 14 464R346120 1 295,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 14 464R346120 200 1 295,00
Национальная экономика 062 04 00 228 281,94
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 062 04 09 227 523,67
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 04 09 4600000000 227 523,67
Подпрограмма «Реализация ре-
гионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 062 04 09 4640000000 227 523,67
Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения в Че-
лябинской области» 062 04 09 464R300000 227 523,67
Мероприятия по развитию си-
стем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
в Челябинской области 062 04 09 464R346130 227 523,67
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 04 09 464R346130 200 227 523,67
Связь и информатика 062 04 10 758,27
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Че-
лябинской области» 062 04 10 6000000000 758,27
Подпрограмма «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятель-
ности в интересах социально-
экономического и инноваци-
онного развития Челябинской 
области» 062 04 10 6010000000 758,27
Мероприятия по внедрению 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС 062 04 10 6010060010 758,27
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 04 10 6010060010 200 758,27
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 062 05 00 7 267,86
Благоустройство 062 05 03 7 267,86
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 05 03 4600000000 7 267,86
Подпрограмма «Организация де-
ятельности государственных ор-
ганов и участие граждан в обе-
спечении общественной безо-
пасности» 062 05 03 4630000000 7 267,86
Обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находя-
щихся на государственном учете 062 05 03 46300R2990 7 267,86
Межбюджетные трансферты 062 05 03 46300R2990 500 7 267,86
Социальная политика 062 10 00 1 625,98
Социальное обеспечение насе-
ления 062 10 03 1 625,98
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
в Челябинской области» 062 10 03 4600000000 822,05
Подпрограмма «Организация 
деятельности государственных 
органов и участие граждан в 
обеспечении общественной 
безопасности» 062 10 03 4630000000 822,05
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Ежемесячная денежная выпла-
та в соответствии с Законом Че-
лябинской области «Об аварий-
но-спасательных службах Челя-
бинской области» 062 10 03 4630046180 822,05
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 10 03 4630046180 300 822,05
Непрограммные направления де-
ятельности 062 10 03 9900000000 803,93
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 062 10 03 9900099100 803,93
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 062 10 03 9900099100 300 803,93
Главное управление «Государ-
ственная жилищная инспекция 
Челябинской области» 078 114 908,60
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 078 05 00 114 106,16
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 078 05 05 114 106,16
Непрограммные направления де-
ятельности 078 05 05 9900000000 114 106,16
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 078 05 05 9900099000 69 733,94
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 078 05 05 9900099000 100 58 855,45
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 078 05 05 9900099000 200 10 589,04
Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 9900099000 800 289,45
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (Управле-
ние по обеспечению деятельно-
сти Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция Челябинской области») 078 05 05 99000КУ960 44 372,22
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 078 05 05 99000КУ960 100 38 791,98
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 078 05 05 99000КУ960 200 5 580,25
Социальная политика 078 10 00 802,44
Социальное обеспечение насе-
ления 078 10 03 802,44
Непрограммные направления де-
ятельности 078 10 03 9900000000 802,44
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 078 10 03 9900099100 802,44
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 078 10 03 9900099100 300 802,44
Аппарат Уполномоченных по пра-
вам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей 
в Челябинской области 079 47 802,13
Общегосударственные вопросы 079 01 00 45 942,56
Другие общегосударственные 
вопросы 079 01 13 45 942,56
Непрограммные направления де-
ятельности 079 01 13 9900000000 45 942,56
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 079 01 13 9900099000 45 942,56
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 079 01 13 9900099000 100 43 362,64
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 079 01 13 9900099000 200 2 562,92
Иные бюджетные ассигнования 079 01 13 9900099000 800 17,00
Социальная политика 079 10 00 1 859,57
Социальное обеспечение 
населения 079 10 03 1 309,57
Непрограммные направления де-
ятельности 079 10 03 9900000000 1 309,57
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 079 10 03 9900099100 1 309,57
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 079 10 03 9900099100 300 1 309,57
Другие вопросы в области соци-
альной политики 079 10 06 550,00
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
социальной защиты населения 
в Челябинской области» 079 10 06 2800000000 550,00
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности государственной 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций» 079 10 06 2830000000 550,00
Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности го-
сударственной поддержки соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 079 10 06 28300ЮЛ100 550,00
Финансовое обеспечение затрат 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
осуществление деятельности по 
развитию медиации 079 10 06 28300ЮЛ104 550,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 079 10 06 28300ЮЛ104 600 550,00
Государственный комитет охра-
ны объектов культурного насле-
дия Челябинской области 097 32 701,29
Культура, кинематография 097 08 00 31 446,28
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 097 08 04 31 446,28
Государственная программа Че-
лябинской области «Сохранение, 
использование, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия» 097 08 04 4000000000 30 589,88
Мероприятия в сфере государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия 097 08 04 4000040010 15 750,11
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 097 08 04 4000040010 200 15 750,11
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
в отношении объектов культур-
ного наследия 097 08 04 4000059500 2 359,93
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 097 08 04 4000059500 100 1 840,14
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 097 08 04 4000059500 200 519,78
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 097 08 04 4000099000 12 479,84
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 097 08 04 4000099000 100 11 998,09
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 097 08 04 4000099000 200 481,76
Непрограммные направления 
еятельности 097 08 04 9900000000 856,40
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 097 08 04 9900055490 856,40
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 097 08 04 9900055490 100 856,40
Социальная политика 097 10 00 1 255,01
Социальное обеспечение 
населения 097 10 03 1 255,01
Непрограммные направления 
деятельности 097 10 03 9900000000 1 255,01
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 097 10 03 9900099100 1 255,01
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 097 10 03 9900099100 300 1 255,01
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
в 2022 ГОДУ
I. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности и функции

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области яв-
ляется органом исполнительной власти Челябинской области в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроля за их применением. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в 
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, закона-
ми Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, актами федерального органа исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а также По-
ложением о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти (далее –Министерство).

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» (далее – Положение) Министерство 
в 2020 году осуществляло свою деятельность во взаимодействии с федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов – 
Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (далее – ФАС Рос-
сии), органами государственной власти, а также органами местного самоуправления, 
государственными и негосударственными организациями, учреждениями, предприя-
тиями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим в его компетен-
цию и в пределах своих полномочий самостоятельно принимало решения.

Министерством определены (установлены) цены (тарифы), надбавки, наценки, 
предельные размеры, сборы, нормативы потребления и осуществлялся региональ-
ный государственный контроль (надзор) на территории Челябинской области в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челя-
бинской области и Положением в сферах:

– электроснабжения;
– теплоснабжения;
– газоснабжения;
– водоснабжения и водоотведения;
– обращения с твердыми коммунальными отходами;
– железнодорожных перевозок и услуг;
– транспортных услуг, оказываемых на подъездных путях необщего пользова-

ния, и перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении;

– перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
– обращения лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов;
– технического осмотра транспортных средств;
– надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

1.2. Цели и задачи

Министерство является ответственным исполнителем государственной програм-
мы Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (та-
рифов) на территории Челябинской области», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 09.12.2020 № 663-П.

Основные цели государственной программы 
l государственное регулирование цен (тарифов, сборов, наценок, надбавок, ин-

дексов, ставок, размеров платы) и контроль в сферах, подлежащих государственному 
регулированию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Челябинской области;
l устранение причин, повышающих стоимость подключения к системам энер-

госнабжения и ограничивающих такое подключение для конечных потребителей в 
ключевых экономических центрах Челябинской области.

Задачи государственной программы 
l осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением поряд-

ка ценообразования на территории Челябинской области
l реализация дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения про-

цедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации
l соблюдение баланса экономических интересов производителей и потреби-

телей товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному 
регулированию посредством:

1) обеспечения высокого уровня качества и обоснованности принимаемых реше-
ний по определению (установлению) цен (тарифов, надбавок, стоимости) на регули-
руемые виды продукции, товаров и услуг; 

2) повышения эффективности государственного контроля в области регулируемых 
цен (тарифов, надбавок, стоимости) в части определения (установления) и применения; 

3) обеспечения прозрачности принимаемых решений при установлении цен (та-
рифов, надбавок) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

По итогам реализации государственной программы в 2021 году все мероприятия 
исполнены в установленные сроки, в полном объеме. Степень выполнения меропри-
ятий государственной программы оценивается как высокая.

тысяч рублей
Мероприятия государственной 

программы
Предусмотрено 

на 2021 год Освоение

Итого по Государственной программе Челябин-
ской области «Осуществление государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на терри-
тории Челябинской области»

3 127 026,32 3 122 564 ,57 

Обеспечение деятельности МТРиЭ для реа-
лизации функций

79 126,32 74 664,57

Предоставление субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов теплоснабжающих ор-
ганизаций в соответствии с порядком, утверж-
даемым Правительством Челябинской области

3 038 721,00 3 038 721,00

Разработка схемы и программы развития элек-
троэнергетики Челябинской области

9 179,00 9 179,00

Объем финансирования, предусмотренный для реализации мероприятия «Обеспе-
чение деятельности Министерства» целиком охватывает материально-техническое 
обеспечение министерства для исполнения возложенных на него функций и реше-
ния поставленных задач. 

По итогам реализации государственной программы в 2021 году все мероприятия 
исполнены в установленные сроки, в полном объеме, показатели (индикаторы) ко-
нечного и непосредственного результатов достигнуты.

Освоение бюджетных средств на реализацию государственной программы в 2021 
году составило 99,8%.

1.3. Структура Министерства

Руководителем Министерства является Министр.
Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области имеет пер-

вого заместителя и двух заместителей.
Структурой Министерства предусмотрено 2 управления, 13 отделов и 2 службы.
Управление ценообразования в энергетическом комплексе включает отделы:
– ценообразования в электроэнергетике;
– ценообразования в теплоснабжении;
– регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий;
Контрольно-правовое управление включает отделы:
– регионального государственного контроля и надзора;
– юридический.
Отделы:
– регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения;
– мониторинга, нормирования потребления коммунальных услуг и топливно-

энергетических ресурсов;
– отдел энергоэффективности;
– ценообразования в непроизводственной сфере;
– анализа смет в регулируемых сферах деятельности;
– организации информационного взаимодействия;
– государственной гражданской службы и кадров;
– финансового и бухгалтерского учета и отчетности.
Мобилизационная служба.
Служба ценообразования в сфере обращения лекарственных препаратов.
Штатная численность Министерства составляет 72 человека.

1.4. Порядок принятия решений (работа Правления Министерства)

Для определения основных направлений деятельности Министерства и принятия 
соответствующих решений, относящихся к его компетенции, создано Правление Ми-
нистерства (далее именуется – Правление) общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления входят работники Министерства в количестве не более 7 че-
ловек и один представитель Управления ФАС по Челябинской области (по согласова-
нию), а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (та-
рифов) в области электроэнергетики – один представитель от Ассоциации «Неком-
мерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по согласованию). 

Представитель Управления ФАС по Челябинской области входит в состав Правле-
ния с правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании).

Министр является председателем Правления и утверждает персональный состав 
Правления, а также порядок его деятельности.

Основной формой работы Правления являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.

Правление рассматривает все вопросы, относящиеся к компетенции Министер-
ства, и принимает коллегиальные решения большинством голосов членов Правления, 
присутствующих на заседании. Голос председателя Правления при равенстве голосов 
членов Правления является решающим.

Решение Правления Министерства оформляется постановлением.
Решение Правления доводится до организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность, в сроки, предусмотренные законодательством.
В течение 2021 года было организовано и проведено 85 заседаний Правления 

Министерства, на которых принято 2033 тарифных решений.
Все проекты решений Министерства прошли антикоррупционную экспертизу.
Решения Министерства 2021 года опубликованы в газете «Южноуральская пано-

рама», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) и размещены на официальном сайте Министерства www.tarif74.ru.

1.5. Участие Министерства по вопросам тарифного регулирования 
в общественных обсуждениях

В 2021 году осуществлял работу Общественный совет при Министерстве тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области в целях обеспечения взаимо-
действия граждан, общественных объединений с Министерством на основе принципов 
открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организа-
ций и общественно значимых интересов при реализации государственной политики 
в области государственного регулирования цен (тарифов).

Освещение деятельности Общественного совета ведется на официальном сайте 
Министерства www: tarif74.ru.

В целях создания и развития механизмов общественного контроля за деятельно-
стью субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на террито-
рии Челябинской области, цены (тарифы) на товары (услуги) которых подлежат го-
сударственному регулированию, с участием потребителей сформирован постоянно 
действующий орган – межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельно-
сти субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской области (рас-
поряжение Губернатора № 1020-р от 08.08.2019 г.). Состав межотраслевого Совета 
потребителей сформирован из представителей крупных потребителей товаров и ус-
луг субъектов естественных монополий, представителей региональных отделений 
общероссийских общественных организаций, региональных бизнес-ассоциаций, из 
представителей федеральных парламентских политических партий и представите-
лей органов местного самоуправления, а также представителей общественных орга-
низаций, в том числе организаций по защите прав потребителей, членов Обществен-
ной палаты Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области.

Члены межотраслевого Совета осуществляют общественный контроль формиро-
вания и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий 
с учетом тарифных последствий для потребителей энергоресурсов.

За 2021 год межотраслевым Советом согласовано 9 проектов инвестиционных 
программ.

На заседании Координационного совета по разработке схем и программ перспек-
тивного развития электроэнергетики Челябинской области 23 апреля 2021 года был 
рассмотрен вопрос «О согласовании Схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Челябинской области на 2022 – 2026 годы».

II. Тарифное регулирование в регулируемых сферах деятельности

2.1. Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Челябинской области

Рассмотрение и утверждение тарифов в 2021 году осуществлялось в соответствии 
со сценарными условиями функционирования экономики, установленными Прогно-
зом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Формирование тарифов на коммунальные услуги на 2022 год осуществлялось  
с учетом следующих факторов:

– рост цен на природный газ на 5,0 %;
– рост цен на уголь на 3,9 %;
– рост цен на электрическую энергию на розничном рынке (за исключением  

населения) на 4,7 %;
– рост заработной платы персонала регулируемых организаций на 4,3 %  

(в пределах индекса потребительских цен);
– рост стоимости ремонтных работ и материалов на 4,3% (в пределах индекса 

потребительских цен).
С 2014 года действует ограничение повышения размера платы за коммунальные 

услуги не больше предельных индексов. Предельные индексы роста устанавливают-
ся ежегодно, что позволяет контролировать рост тарифов и платежей.

Ограничению подлежит совокупный коммунальный платеж, включающий в себя 
все виды потребляемых ресурсов.

 Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу – тепло, воду, газ, элек-
троэнергию – может быть, как выше, так и ниже предельного уровня, но общий ком-
мунальный платеж не может вырасти больше установленного предела.

Для Челябинской области распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30.10.2021 г. № 3073-р утверждены индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Фе-
дерации на 2022 год с 01.01.2022 г. в размере 0,0% и с 01.07.2022 г. в размере 3,4%. 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 14.12.2021 № 338 утверж-
дены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на 2022 год с учетом положений постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

По городским округам и муниципальным районам предельные (максимальные) 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установ-
лены в размере 0,0% – с 01.01.2022 г. и 3,4% – с 01.07.2022 г., что меньше чем в сред-
нем по России (4,3%).

В соответствии с принятыми тарифными решениями экономически обоснован-
ный рост платежей населения за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года составил:

– за электрическую энергию в городских населенных пунктах в домах с газовой 
плитой – 3,2%, в домах с электроплитой и сельской местности – 3,3%;

– за отопление – 2,7% (без учета льготных тарифов – 29,8%);
– за горячее водоснабжение – 3,0%;
– за холодное водоснабжение – 9,3%;
– за водоотведение – 5,6%;
– за газ – 3,4%;
– за обращение с ТКО – 3,4% (без учета льготных тарифов 51,5%).
Экономически обоснованный рост совокупных платежей граждан при полном 

отказе от бюджетного субсидирования с 1 июля 2022 года составил бы в среднем 
по области 11,4%.

С целью недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги выше установ-
ленного индекса в Челябинской области предусмотрено установление льготных тари-
фов на тепловую энергию и теплоноситель для населения (Закон Челябинской области 
от 27.06.2013 № 503-ЗО), а также льготных тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (Закон Челябинской области от 01.12.2020 № 266-ЗО).

В целях реализации мер по ограничению роста платежей граждан за коммуналь-
ные услуги на территории Челябинской области для населения утверждено 317 льгот-
ных тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, а также 4 льготных та-
рифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для региональ-
ных операторов, что обеспечивает рост платежа не выше 3,4%. Теплоснабжающим 
организациям и региональным операторам компенсируется разница между льгот-
ным и экономически обоснованным тарифом в объеме, выставленном населению.

Сумма средств областного бюджета для обеспечения ограничения платежей граж-
дан за коммунальные услуги на 2022 год предусмотрена в объеме 3 841,0 млн рублей.

В целях обеспечения в полной мере ограничения роста платы граждан за комму-
нальные услуги в каждом домохозяйстве, как дополнительная мера социальной за-
щиты населения, действует Закон Челябинской области от 30.06.2016 г. № 374-ЗО 
«О предоставлении гражданам адресных субсидий в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги».

Выплата субсидий из областного бюджета на компенсацию межтарифной разни-
цы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется Мини-
стерством экологии Челябинской области.

Таким образом, приняты все меры социальной поддержки в связи с ростом пла-
тежей граждан за коммунальные услуги.

2.2. Установление тарифов в сфере электроэнергетики 

В установленные федеральным законодательством сроки сформирован сводный 
прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках единой энергетической системы по Челябинской области на 2022 год (далее 
– Баланс). По итогам подготовлена информация для ФАС России в формате шабло-
нов ФГИС ЕИАС ФАС России. В соответствии с графиком, утвержденным приказом ФСТ 
России от 12.04.2012 г. № 53-э/1, выполнена корректировка Баланса с учетом уточ-
ненных предложений субъектов оптового рынка.

В рамках тарифного регулирования в 2021 году исполнены следующие функции.
Установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии в соответствии с утвержденными приказами ФАС России 16.12.2021 г.  
№№ 1429/21, 1430/21 предельными уровнями тарифов для Челябинской области.

Ставки за содержание сетей утверждены с ростом 3,5% с 1 июля 2022 года  
по отношению к тарифу второго полугодия 2021 года.
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Ставки на оплату потерь в электрических сетях утверждены на 2 полугодие 2022 
года с ростом ко 2 полугодию 2021 года на 4,7 %.
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Одноставочные тарифы утверждены на 2 полугодие 2022 года с ростом ко 2 по-
лугодию 2021 года на 3,5 %.

Размер котловой необходимой валовой выручки на 2022 год составил 24 448,18 
млн руб., в том числе:

– содержание сетей котлодержателя (филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнер-
го») 9 535 млн руб.;

– содержание сетей прочих ТСО 3 873,3 млн руб.;
– плата ФСК 3 838,76 млн руб.;
– стоимость компенсации технологических потерь 7 203,94 млн руб.;
– выпадающие по льготному технологическому присоединению 619,98 млн руб.
Подход к регулированию субъектов электросетевого комплекса на 2022 год, ре-

гулируемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки (далее – ТСО), был определен Прогнозом Минэкономразвития и требовани-
ями норм действующего законодательства в сфере электроэнергетики с изменени-
ями, введенными в действие постановлениями Правительства Российской Федера-
ции, приказами Минэнерго и ФАС России в течение 2021 года во исполнение Стра-
тегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 г. № 511р) (далее – Стратегия).

С целью определения перечня ТСО на 2022 год специалистами проведен анализ 
организаций на соответствие критериям отнесения владельцев объектов электросе-
тевого хозяйства к территориальным сетевым организациям (далее – Критерии), ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. 
№ 184 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2016 г.), 
на основании которого были выявлены организации, не удовлетворяющие Критериям:

– Муниципальное многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства (да-
лее – ММПКХ) (по п. 1,2 Критериев) в связи с продажей электросетевого комплек-
са ПАО «Фортум»;

– ООО «КЕММА» (по п. 2 Критериев) в связи с отчуждением линий электропередач.
На основании вышеизложенного в отношении ММПКХ, ООО «КЕММА» индивиду-

альные тарифы на услуги по передаче электрической энергии в границах Челябин-
ской области на 2022 год не установлены.

Вместе с тем в течение 2021 года рассмотрены заявления на установление та-
рифов на 2022 год для трех впервые обратившихся ТСО (ООО «ЗлатЭнерго», ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис», АО «Екатеринбургская электросетевая компания»).

В результате количество регулируемых организаций, включая филиал ОАО «МРСК 
Урала» – «Челябэнерго» по состоянию на 31.12.2021 составило 48 и снизилось на 36% 
(на 26 ТСО) относительно 2017 года.
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В отношении 5 ТСО, для которых 2022 год является первым годом очередного дол-
госрочного периода регулирования, установлены долгосрочные параметры регулиро-
вания с применением метода сравнения аналогов в отношении базового уровня под-
контрольных расходов и норматива потерь электрической энергии на ее передачу. 

Темп снижения величины потерь электрической энергии при ее передаче по элек-
трическим сетям ТСО Челябинской области в 2022 году относительно 2013 года со-
ставил 18 % (530,94 млн кВт ч) и соответствует плану Стратегии.
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Министерство промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области 098 245 658,86
Национальная экономика 098 04 00 244 047,73
Общеэкономические вопросы 098 04 01 66 282,13
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
промышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов Че-
лябинской области» 098 04 01 0700000000 63 687,93
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 098 04 01 0700099000 63 687,93
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 098 04 01 0700099000 100 60 845,72
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 098 04 01 0700099000 200 2 842,21
Непрограммные направления де-
ятельности 098 04 01 9900000000 2 594,20
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государствен-
ных функций 098 04 01 9900055490 2 594,20
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 098 04 01 9900055490 100 2 594,20
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 098 04 12 177 765,60
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
промышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов Че-
лябинской области» 098 04 12 0700000000 177 765,60
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (Государственный фонд раз-
вития промышленности Челябин-
ской области) 098 04 12 07000Г3140 33 685,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 098 04 12 07000Г3140 600 33 685,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобре-
тение основных средств 098 04 12 07000ИЦ250 890,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 098 04 12 07000ИЦ250 600 890,00
Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям в целях 
внедрения наилучших доступ-
ных технологий и осуществле-
ния импортозамещения 098 04 12 07000ИЦ2V0 75 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 098 04 12 07000ИЦ2V0 600 75 000,00
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на оказание 
поддержки участникам промыш-
ленных кластеров 098 04 12 07000ИЦ2Y0 20 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 098 04 12 07000ИЦ2Y0 600 20 000,00
Региональный проект «Адрес-
ная поддержка повышения про-
изводительности труда на пред-
приятиях» 098 04 12 070L200000 48 190,60
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Государственная поддержка 
субъектов Российской Федера-
ции – участников националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда» 098 04 12 070L252960 45 629,10
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на реализа-
цию мероприятий националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда» 098 04 12 070L252961 45 629,10
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 098 04 12 070L252961 600 45 629,10
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на реализа-
цию мероприятий национально-
го проекта «Производительность 
труда» за счет средств областно-
го бюджета 098 04 12 070L2ИЦ2W0 2 561,50
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 098 04 12 070L2ИЦ2W0 600 2 561,50
Образование 098 07 00 83,30
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 098 07 05 83,30
Государственная программа Че-
лябинской области «Развитие 
промышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов Че-
лябинской области» 098 07 05 0700000000 83,30
Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций 098 07 05 0700099000 83,30
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 098 07 05 0700099000 200 83,30
Социальная политика 098 10 00 1 527,83
Социальное обеспечение 
населения 098 10 03 1 527,83
Непрограммные направления  
деятельности 098 10 03 9900000000 1 527,83
Мероприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан 098 10 03 9900099100 1 527,83
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 098 10 03 9900099100 300 1 527,83

Приложение 3
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного

бюджета за 2021 год»
от __________ 2022 г. № _____

Расходы областного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Суммараздел подраздел
ВСЕГО     232 007 470,45
Общегосударственные вопросы 01 00 5 892 975,43
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02 9 627,82
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 447 644,42
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций 01 04 460 449,03
Судебная система 01 05 813 391,04
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06 417 347,11

Наименование

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Суммараздел подраздел
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 138 300,82
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 606 215,19
Национальная оборона 02 00 47 813,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 47 813,70
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 1 563 405,17
Органы юстиции 03 04 191 339,28
Гражданская оборона 03 09 120 911,87
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 1 188 737,93
Миграционная политика 03 11 23 873,87
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14 38 542,22
Национальная экономика 04 00 31 929 747,69
Общеэкономические вопросы 04 01 860 739,89
Топливно-энергетический комплекс 04 02 175 893,80
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 392 403,28
Водное хозяйство 04 06 78 742,55
Лесное хозяйство 04 07 540 188,76
Транспорт 04 08 4 777 429,84
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 270 560,64
Связь и информатика 04 10 620 095,38
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 1 213 693,55
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10 389 142,16
Жилищное хозяйство 05 01 2 775 731,33
Коммунальное хозяйство 05 02 4 270 760,66
Благоустройство 05 03 1 784 407,78
Прикладные научные исследования в области 
жилищно-коммунального хозяйства 05 04 34 994,17
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05 1 523 248,22
Охрана окружающей среды 06 00 1 440 849,19
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 06 03 159 001,01
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 06 05 1 281 848,18
Образование 07 00 53 666 096,80
Дошкольное образование 07 01 17 144 590,01
Общее образование 07 02 27 680 360,68
Дополнительное образование детей 07 03 434 810,93
Среднее профессиональное образование 07 04 5 029 487,33
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 07 05 369 097,58
Высшее образование 07 06 347 988,45
Молодежная политика 07 07 656 389,17
Другие вопросы в области образования 07 09 2 003 372,65
Культура, кинематография 08 00 3 026 842,56
Культура 08 01 2 720 086,95
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 306 755,61
Здравоохранение 09 00 30 885 220,38
Стационарная медицинская помощь 09 01 8 711 395,88
Амбулаторная помощь 09 02 3 176 106,30
Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов 09 03 127 927,98
Скорая медицинская помощь 09 04 370 563,32
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 212 633,74
Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 09 06 402 307,72
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 40 379,76
Прикладные научные исследования в обла-
сти здравоохранения 09 08 16 429,56
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 17 827 476,12
Социальная политика 10 00 67 327 621,95
Пенсионное обеспечение 10 01 57 225,38
Социальное обслуживание населения 10 02 4 602 640,43

Наименование

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Суммараздел подраздел
Социальное обеспечение населения 10 03 38 272 421,36
Охрана семьи и детства 10 04 22 972 396,78
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 1 422 938,00
Физическая культура и спорт 11 00 5 434 353,50
Физическая культура 11 01 4 418,04
Массовый спорт 11 02 1 422 850,44
Спорт высших достижений 11 03 3 527 998,82
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05 479 086,20
Средства массовой информации 12 00 240 429,70
Телевидение и радиовещание 12 01 189 534,90
Периодическая печать и издательства 12 02 50 894,80
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13 00 433 211,23
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 13 01 433 211,23
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 14 00 19 729 760,98
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14 01 5 833 091,00
Иные дотации 14 02 12 964 473,59
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03 932 196,39

Приложение 4
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного

бюджета за 2021 год»
от _______________ № _______

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -42 394 069,27
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 - 681 699,64
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 005 01 05 02 01 02 0000 510 - 54 178 613,31
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 1,68
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации 005 01 06 05 02 02 0000 640 216 000,00
Увеличение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств на казначейских 
счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами, по-
ступающими во временное распоря-
жение получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, каз-
начейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных 
учреждений, единых счетах бюджетов 
государственных внебюджетных фон-
дов, казначейских счетах для осущест-
вления и отражения операций с денеж-
ными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 005 01 06 10 02 02 0000 550 12 250 242,00
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В 2021 году в Министерство поступило 10 заявлений ТСО на корректировку ин-
вестиционных программ (далее – ИП) текущего года и утверждение (корректиров-
ку) ИП последующих периодов. К рассмотрению Министерством приняты дорабо-
танные проекты ИП 10 ТСО с общим объемом финансирования 324,31 млн руб. за 
счет тарифных источников.

Совокупный объем инвестиционных средств, который включен в котловую НВВ 
на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год составляет 243 млн руб., 
что выше аналогичного показателя на 2021 год на 5% или 11,4 млн руб. по причине 
утверждения ИП впервые для 2 организаций: ООО «Уральская энергетическая сете-
вая компания», ООО «ЭРГО».

Все утвержденные ИП приведены в соответствие требованиям постановления 
Правительства № 977, разработаны на основе целевых показателей и согласованы 
со стороны межотраслевого Совета потребителей при Губернаторе Челябинской об-
ласти по вопросам субъектов естественных монополий на всех этапах утверждения 
ИПР. Объекты ИПР классом напряжения 110 кВ, заявленные в проекте АО «Электро-
сеть» согласованы с региональным системным оператором. 

Перечень инвестиционных мероприятий по всем ТСО определен с учетом рас-
становки приоритетов инвестиций, предусмотренной Стратегией развития электро-
сетевого комплекса Российской Федерации до 2030 года, и включает в себя прежде 
всего мероприятия по реконструкции существующих объектов, находящихся в кри-
тическом, аварийном и неудовлетворительном состоянии, а также связанные с осу-
ществлением технологического присоединения. 

В рамках полномочий по контролю за исполнением инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики специалистами Министерства проведен анализ их фак-
тического исполнения за 2020 год с учетом нецелевого использования средств, уч-
тенных в необходимой валовой выручке, в соответствии с разъяснениями ФАС Рос-
сии от 20.04.2018 г. № ИА/28440/18. Фактическое исполнение ИП ТСО за 2020 год 
учтено Министерством при определении объема финансовых средств на 2022 год. 

Необходимо отметить, что 100% целевое исполнение за 2020 год достигнуто 9 
ТСО. Неисполнение ИП 2020 года с учетом целевого использования средств соста-
вило 100% в отношении Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – струк-
турному подразделению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД». Неосвоенные инве-
стиционные ресурсы ИП 2020 года исключены при корректировке НВВ на 2022 год. 

Проведен анализ достижения плановых значений показателей качества и на-
дежности за 2020 год, на основании которого в соответствии с п. 6 Методических 
указаний по расчету понижающих (повышающих) коэффициентов, утвержден-
ных приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1, осуществлена корректировка  
НВВ ТСО согласно таблице:

№ 
п/п Наименование ТСО КНК НВВ 2020 +/- Примечание

1 АО «Автомобильный за-
вод «Урал»

1,30% 19772,38 257,04 Значительное 
улучшение

2 АО «Оборонэнерго» фили-
ал «Уральский»

1,30% 57787,27 751,23 Значительное 
улучшение

3 АО «Электросеть» 1,30% 194128,01 2 523,66 Значительное 
улучшение

4 ОАО «ММК – МЕТИЗ» -1,30% 362,66 -4,71 Недостижение 
плановых ПКиН

5 ООО «Златэнерготелеком» -3,00% 37343,15 -1 120,29 Недостижение 
плановых ПКиН

6 ООО «Механический за-
вод»

1,30% 12460,94 161,99 Значительное 
улучшение

7 ООО «Электросетевая ком-
пания» г. Екатеринбург

-1,30% 21109,27 -274,42 Недостижение 
плановых ПКиН

8 ФГУП «ПО «Маяк» -1,30% 5759,13 -74,87 Недостижение 
плановых ПКиН

9 ООО «МСК» 1,20% 25589,5 307,07 Значительное 
улучшение

10 ООО «УЭСК» 0,60% 34694,3 208,17 Значительное 
улучшение

11 ООО «АТЭК 74» 1,30% 26 149,09 339,94 значительное 
улучшение

12 ООО «Техносервис-ПЭ» 1,30% 38 454,86 499,91 Значительное 
улучшение

Итого х 3 574,72
Проведенная экономическая экспертиза при формировании тарифных решений 

для ТСО, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, позволила обо-
снованно скорректировать их НВВ на 2022 год в сторону снижения от предложения 
организаций на 206,39 млн рублей, том числе:

– 66,79 млн руб. – по результатам деятельности ТСО за 2020 год;
– 139,6 млн руб. – за счет снижения от варианта ТСО размера выпадающих дохо-

дов от технологического присоединения потребителей льготной категории.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщика-

ми населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Челя-
бинской области, установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных 
приказом ФАС России от 13 октября 2021 № 1107/20 «О предельных минимальных 
и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2022 год».
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с 1 июля 2021 с 1 января 2022 с 1 июля 2022

Тарифы на электрическую энергию 
для населения, руб./кВтч 

Город, газовые плиты Город, электроплиты

Рост тарифов с 1 июля 2022 года относительно второго полугодия 2021г. составил:
3,3 % – для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и в сельских населенных пункта;

3,2 % – для населения, проживающего в городских населенных пунктах в дру-
гих домах.

Установлены сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Челябинской области на 2022 год в соответствии с методиче-
скими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с ис-
пользованием метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 
21.11.2017 г. № 1554/17 (далее – Методические указания). 

На территории Челябинской области в 2022 году осуществляют свою деятельность 
два гарантирующих поставщика (далее – ГП) электрической энергии: АО «Уралэнер-
госбыт» и ООО «Магнитогорская энергетическая компания».

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) гарантирующих поставщиков и сбы-
товые надбавки на 2022 год определены Министерством в соответствии с Методи-
ческими указаниями.

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на террито-
рии Челябинской области на 2022 год установлены исходя из 100 % эталонной выручки. 

Средний рост сбытовых надбавок ООО «Уралэнергосбыт» в 2021 году составит 
28 %, что связано с величиной недополученных доходов, в связи с отклонением фак-
тических объемов полезного отпуска от утвержденных, а также с утверждением ин-
вестиционной программы на 2022-2026г.г, с учетом расходов на амортизацию ос-
новных средств и установку приборов учета в соответствии с Федеральным законом 
«Об электроэнергетике».
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Рост сбытовых надбавок ООО «Магнитогорская энергетическая компания» в 2021 
году в среднем составит 10,6 %, что связано с величиной недополученных доходов, 
в связи с отклонением фактических объемов полезного отпуска от утвержденных.
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Сбытовые надбавки ООО «МЭК», руб./кВтч

2.3. Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В 2021 году в отношении тарифов на производство тепловой энергии, выраба-
тываемой в режиме комбинированной выработки, была произведена корректиров-
ка долгосрочных тарифов, установленных на второй долгосрочный период регули-
рования 2019 – 2023 гг.

Указанные тарифы утверждены Министерством в рамках предельных уровней та-
рифов, установленных приказом ФАС России 19 октября 2021г. № 1130/20.

Сравнение утвержденных Министерством тарифов с предельными уровнями та-
рифов, утвержденными ФАС России.

2022 год
Утверждено

Утверждено 
МТРиЭ

ОтклонениеФАС России
min max от min от max

1 полугодие 578,42 886,77 820,26 41,81% -7,50%
2 полугодие 578,42 925,48 921,35 59,29% -0,45%

Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии в режиме комбини-
рованной выработки на территории Челябинской области составил 820,26 руб./Гкал 
в первом полугодии 2022 года и 921,35 руб./Гкал – во втором полугодии 2022 года.
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Тарифы на тепловую энергию, производимые в режиме 
комбинированной выработки

с 01.07.2021г. с 01.01.2022г. с 01.07.2022г.

Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую Южноуральской 
ГРЭС в 2022 году составит 12,95%. 

Среднегодовое снижение тарифов на тепловую энергию, поставляемую Троицкой 
ГРЭС в 2022 году составит 0,01%.

Рост тарифа для Челябинских станций ПАО «Фортум» с 1 июля 2022 года соста-
вит 13%, что обусловлено снижением полезного отпуска.

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую Аргаяшской ТЭЦ с 1 июля 2022 
года составит 9,5%, что обусловлено снижением полезного отпуска.

2.4. Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, 
и услуги по передаче тепловой энергии

По результатам регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в 2021 году все-
го утверждено 674 тарифа на тепловую энергию, теплоноситель и услуги по переда-
че тепловой энергии, в том числе:

– 514 тарифов с корректировкой на 2022 год;
– 101 тарифов установлено на долгосрочный период
– 59 тарифных решений на 2021 год были приняты в течение года в связи с по-

явлением новых теплоснабжающих (теплосетевых) организаций или установлени-
ем тарифов для действующих организаций в отношении ранее не регулируемых ви-
дов деятельности.

Для части организаций 2022 год стал первым годом долгосрочного периода регу-
лирования сроком на 3 года (первый долгосрочный период регулирования) или 5 лет.

Переход на долгосрочное тарифное регулирование в коммунальной сфере на-
правлен на привлечение инвестиций в коммунальный сектор, так как предусматри-
вает гарантии возврата вложенных инвестиций и сохранение экономического эффек-
та от вложенных инвестиций.

Все тарифные заявки организаций проанализированы на предмет экономической 
обоснованности расходов, корректности расчета тарифов, кроме того, учтены резуль-
таты деятельности организаций за предыдущий отчетный год.

В результате экспертизы и оптимизации затрат на производство и передачу те-
пловой энергии относительно предложений регулируемых организаций экономи-
ческий эффект для потребителей составил 4,257 млрд рублей (8,09% от предложе-
ния организаций).
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В 2021 году Министерством было осуществлено регулирование тарифов в сфере 
теплоснабжения на второй долгосрочный период регулирования 2021-2025 гг. и кор-
ректировка ранее установленных тарифов на 2022 г. с учетом фактических результатов 
деятельности теплоснабжающих организаций за предыдущие периоды регулирования.

В соответствии с принятыми тарифными решениями средний рост тарифов на те-
пловую энергию для всех групп потребителей с 01.07.2022 г. составил 2,7 %.

По результатам тарифного регулирования в теплоснабжении (412 тарифов 
для потребителей) 27,6% установлено в пределах инфляционного роста (до 4,3 %),  
по 72,4% тарифов рост составил более 4,3 %. 

Рост тарифов обусловлен подтвержденными выпадающими доходами регулируе-
мых организаций за предыдущие периоды, утверждением нормативов потерь и рас-
хода топлива, снижением полезного отпуска, в том числе при актуализации органа-
ми местного самоуправления схем теплоснабжения, необходимостью учета инфля-
ционного роста затрат.

В 2021 году были внесены изменения в 4 действующие инвестиционные програм-
мы в сфере теплоснабжения (АО «УСТЭК-Челябинск, 

 АО «Челябоблкоммунэнерго», АО «Челябкоммунэнерго», МУП «Электротепловые 
сети» и МП трест «Теплофикация») и утверждена новая инвестиционная программы 
ООО «ТеплоСервис (г. Коркино)) с началом действия в 2021 году.

Всего в Челябинской области действуют 14 инвестиционных программ в сфере те-
плоснабжения с общей стоимостью мероприятий на весь период действия инвести-
ционных программ – 12,768 млрд руб., в том числе сумма планируемых капитальных 
вложений в 2022 году составляет 2,485 млрд руб.

Инвестиционные программы на 2022 год
(4 838,308 млн руб.)
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Мероприятия инвестиционных программ направлены на подключение новых по-
требителей, строительство и реконструкцию источников тепла и тепловых сетей. Ре-
зультатом реализации мероприятий инвестиционных программ является снижение 
физического износа объектов теплоснабжения, экономия энергетических ресурсов, 
снижение потерь при передаче тепловой энергии, повышение качества и надежно-
сти услуги теплоснабжения.

Источниками финансирования указанных программ являются амортизационные 
отчисления, плата за подключение, прибыль, направленная на инвестиции, кредит-
ные средства, средства местного бюджета, иные собственные средства организаций.

Для АО «УСТЭК-Челябинск» на 2020–2022 гг. утверждена инвестиционная про-
грамма за счет амортизационных отчислений в составе арендной платы, прибыли на 
капитальные вложения, платы за технологическое присоединение, заемных средств 
и прочих источников финансирования.

В соответствии с проведенной корректировкой инвестиционной программы в 
2021 году, на 2022г. в тарифах АО «УСТЭК-Челябинск» учтены источники для капи-
тальных вложений по инвестиционной программе в размере 934,49 млн руб. (амор-
тизационные отчисления в составе арендной платы – 815,58 млн руб. и прибыль на 
капитальные вложения, в соответствии с инвестиционной программой – 118,91 млн 
руб.). В 2022 году АО «УСТЭК-Челябинск» в инвестиционной программе учтен источ-
ник кредит в размере 478,19 млн.руб. и прочий источник финансирования на уста-
новку ИПУ в размере 280,14 млн.руб.

Для МУП «ЧКТС» впервые была утверждена инвестиционная программа на 2020–
2022 гг. за счет амортизационных отчислений, прибыли на капитальные вложения, 
платы за технологическое присоединение и бюджетных средств.

В тарифах МУП «ЧКТС» на 2022 год учтены инвестиционные расходы в разме-
ре 674,782 млн руб. (177,086 млн руб. – амортизация, 497,696 млн руб. – прибыль на 
кап. вложения). В 2022 году МУП «ЧКТС» в инвестиционной программе учтен источ-
ник бюджетное финансирование в размере 52,887 млн.руб.

Корректировка инвестиционной программы МУП «ЧКТС» на 2022 год не заявлялась. 
Преимущественное использование таких источников финансирования меропри-

ятий инвестиционных программ, как амортизационные отчисления, плата за под-
ключение и бюджетные средства позволяет избежать дополнительного роста тари-
фов на тепловую энергию.

Необходимо отметить, что недоступность тарифов регулируемой организации для 
потребителей не является основанием для отказа в утверждении инвестиционной про-
граммы, предусматривающей выполнение мероприятий в соответствии с заключен-
ными в установленном порядке концессионными соглашениями.

При установлении тарифов на 2022 год была учтена степень исполнения инве-
стиционных программ теплоснабжающими организациями. 

2.5. Установление тарифов на газ, реализуемый населению; 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на-
селению Челябинской области (кроме Снежинского и Трехгорного городских окру-
гов), пересмотрены с 1 июля 2021 года с ростом в размере 3,4 % по всем направле-
ниям его использования.

По Снежинскому городскому округу розничные цены на природный газ, реализуе-
мый АО «Трансэнерго» населению, пересмотрены с 1 июля 2021 года с ростом в раз-
мере 3,11 % – на цели пищеприготовления и нагрева воды, с ростом 3,4% – на цели 
отопления, на 3,10 % – на отопление и (или) выработку электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в об-
щей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах. 

По Трехгорному городскому округу розничные цены на природный газ для насе-
ления пересмотрены с 1 июля 2021 года с ростом в размере от 2,9% до 3,11% в за-
висимости от направления его использования.

Розничные цены на сжиженный газ населению для бытовых нужд (кроме заправки 
автотранспорта) сохранены на уровне тарифов, установленных постановлением Мини-
стерства Челябинской области от 31 июля 2015 года № 34/1 (в редакции от 30.11.2018).

По результатам проведенного анализа использования средств, полученных от при-
менения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям 4 газораспределительных организаций Челябинской обла-
сти: АО «Челябинскгоргаз», АО «Газпром газораспределение Челябинск», ООО «Озер-
скгаз», ООО «Трансэнерго» размеры специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям перечисленных организа-
ций были сохранены на прежнем уровне. Специальная надбавка ООО «Магнитогор-
скгазстрой» была пересмотрена с 1 июля 2021 года для финансирования мероприя-
тий, предусмотренных программой газификации региона.

Рассчитаны и опубликованы на сайте Министерства фактические значения по-
казателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям для 15 газораспределительных организаций Челябинской области 
(далее-ГРО) за 2020 год.

Установлены впервые плановые показатели надежности и качества услуг по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям для ООО «Газэнергосервис» на 
2022 – 2026 годы.

2.6. Установление тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

В 2021 году Министерством в соответствии с принципами регулирования, пред-
усмотренными Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013г. № 406 (далее – Основы ценообразования), установлены на 2022 год та-
рифы на питьевую воду, водоотведение, техническую воду, транспортировку воды, 
транспортировку сточных вод для организаций Челябинской области.

Министерством произведена корректировка долгосрочных тарифов на основа-
нии заявлений регулируемых организаций о корректировке тарифов, установленных 
на 2019-2023 годы (349 тарифов), установлено на 2022 год 6 тарифов методом эко-
номически обоснованных расходов (затрат).

При установлении тарифов 2022-2026 годы для 13 организаций Челябинской об-
ласти 2022 год является первым годом второго долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, согласно сценарным условиям функционирования экономики Рос-
сийской Федерации и основным параметрам прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Министерством из 270 регулируемых организаций в сфере холодного водоснабже-
ния (248) и водоотведения (155):

– 13 организациям установлены методом индексации на 2022-2026 годы  
(21 тарифов);

– 10 организациям установлены методом индексации на 2022-2024 годы  
(23 тарифов);

– 158 организациям скорректированы тарифы на 2022 г. (338 тарифов);
– 5 организациям установлены на 2022 г. методом экономически обоснованных 

расходов (затрат) согласно критериям, предусмотренным пунктом 37 Основ ценоо-
бразования в сфере водоснабжения и водоотведения (7 тарифов);

– 9 организациям установлены на 2022 г. методом сравнения аналогов (24 тарифов);
– 12 организациям установлены в 2021 году (текущий год) методом экономи-

чески обоснованных расходов (затрат), методом индексации, методом аналогов 
(22 тарифов, из них 19 тарифов – методом экономически обоснованных расходов  
и 2 – методом индексации, 1 – метод сравнения аналогов);

Одновременно в 2021 году в связи с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 02.07.2021 г. № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации», Министерством было пересмотре-
но 40 долгосрочных тарифов для 20 организаций, осуществляющих деятельность в 
рамках концессионных соглашений на основании освобождения регулируемых ор-
ганизаций от уплаты налога на добавленную стоимость.
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Количество 
установленных тарифов 
на 2022 г. - 413, в том 

числе:

Методом 
индексации 
(установление, 
корректировка)
Методом 
экономически 
обоснованных 
расходов
Методом 
сравнения аналогов

11 312,21

3 079,62

Сумма млн.руб. (без НДС)

Экономический эффект 
для потребителей - 21,4%

Принятая НВВ

Предложение 
организаций

14 391,83 млн. руб.

При установлении (корректировке) тарифов Министерством были исключены рас-
ходы, экономическая обоснованность которых не была подтверждена регулируемыми 
организациями, и в связи с этим условная экономия составила 3079,62 млн рублей.

Установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов для 23 организаций 
на первый и второй долгосрочные периоды регулирования (2022-2024 годы; 2022-
2026 годы), включая показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

В соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406, в целях проверки обоснованности заявленных ре-
гулируемыми организациями расходов в рамках регулирования тарифов Министер-
ством были подготовлены экспертные заключения в количестве 372.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холод-
ное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641, Министерством утверждено 
75 производственных программ (338 производственных программ скорректированы), 
которыми предусмотрены мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебой-
ности осуществления услуг холодного водоснабжения и водоотведения и достиже-
ния установленных показателей надежности, качества и энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

В целях стимулирования регулируемых организаций для исполнения производ-
ственных программ Министерством были исключены расходы в связи с недостиже-
нием показателей надежности и качества централизованных систем холодного во-
доснабжения и водоотведения, предусмотренных производственными программами 
(в размере 115,48 млн рублей).

Рост тарифов во втором полугодии 2022 года с учетом снижения объемов реа-
лизации услуг, включения недополученных доходов за 2020 г. (в сумме 83,4 млн ру-
блей), расходов на капитальные вложения (инвестиции в сумме 202,0 млн рублей), в 
среднем по Челябинской области по сравнению с предыдущим периодом регулиро-
вания (01.07.2022 г.) сложился: 

в сфере холодного водоснабжения – 6,5 %;
в сфере водоотведения – 6,0 %.
Так, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения установлены на 2022 

год 413 экономически обоснованных тарифа для 248 организаций (из 278 регули-
руемых организаций): 43,2% в сфере водоснабжения и 46,6 % в сфере водоотведе-
ния тарифов установлено в пределах инфляционного роста (до 4,3%) относительно 
2021 года, соответственно по 42,8% и 36,8% тарифов рост составил более 4,3% до 
10%, свыше 10 % – в сфере водоснабжения – 14,0%, в сфере водоотведения – 16,6%.

Рост тарифов обусловлен влиянием факторов федерального и регионального 
значения.

Факторы роста тарифов федерального значения федерального значения выше 
инфляционных показателей являются:

– ежегодный рост ставок водного налога на 15%;
– рост нерегулируемых цен на электроэнергию;
– учет фактических индексов инфляции при определении операционных расхо-

дов на 2022 год, а именно: вместо плановых индексов потребительских цен приме-
нены фактические на: 

2020 год 3,4% (взамен 3,2%), 
2021 год 6% (взамен 3,6%);
– доведение средней заработной платы до уровня, предусмотренного Отрасле-

вым тарифным соглашением, от 4,3% до 20%.
Факторами роста тарифов регионального значения выше инфляционных пока-

зателей являются:
– снижение объемов реализации от 5% до 10%, которое обусловлено экономией 

ресурса, связанного с установкой приборов учета; свертывание или закрытие произ-
водства промышленных предприятий;

– увеличение расходов на реализацию мероприятий производственных и инве-
стиционных программ, в том числе направленных на повышение качества питьевой 
воды, очистки сточных вод;

– реализацию мероприятий, предусмотренных концессионными соглашениями.
Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в целом с 01.07.2022 

г. на 3,4 % было соблюдено путем установления льготных тарифов для населения на 
тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, то есть снижены тарифы на тепло, 
с учетом которых совокупный рост платежей не превысил предельного индекса 3,4%.

Инвестиционные программы утверждены для:
МУП «ПОВВ» г. Челябинска с 2016 года (2016-2025 гг.),
МП треста «Водоканал» г. Магнитогорска с 2019 года (2019-2025 гг.)
МУП «Карабашское коммунальное предприятие» с 2021 года (2021-2023 гг.).
В 2021 году скорректированы 2 инвестиционные программы для МУП «ПОВВ» и 

МП треста «Водоканал» г. Магнитогорска.
В целях стимулирования регулируемых организаций для исполнения инвестици-

онных программ Министерством были исключены расходы с учетом фактического не-
исполнения утвержденных инвестиционных программ (в размере 356,66 млн рублей).

В 2021 году за утверждением инвестиционной программы в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения 
в адрес Министерства обратилось ООО «Горводоканал» Кусинского городского по-
селения Кусинского муниципального района.

Министерством были выявлены замечания в соответствии с Правилами разра-
ботки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2013 г. № 641, а именно, инвестиционная программе не соответствовала 
техническому заданию, не были исключены непредусмотренные концессионным со-
глашением плановые значения показателей надежности, качества объектов центра-
лизованных систем водоснабжения, не определены источники финансирования и др. 

В связи с этим Министерством инвестиционная программа ООО «Горводоканал» 
направлена на доработку.
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Кроме того, в рамках заключенных концессионных соглашений и с учетом соблю-
дения положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» уста-
новлены тарифы для 35 организаций, а также определены и согласованы параметры 
регулирования, необходимые для включения в конкурсную документацию 34 муни-
ципальным образованиям Челябинской области.

2020 2021

16

34
28

35

Соблюдение норм Федерального закона № 416‐ФЗ

Определены параметры для МО Установлены в рамках концессии

На 31.12.2021 г. заключено 
55 концессионных соглашений

2.7.Установление нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, запасов топлива на источниках тепловой энергии, удельного расхода топли-
ва при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

Для включения экономически обоснованных затрат объема топлива в регулируе-
мые тарифы Министерством рассмотрены документы более 100 организаций по расче-
там нормативов удельного расхода топлива, запасов топлива, технологических потерь.

В 2021 году утверждено:
211 нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
23 норматива запасов топлива;
96 норматива удельного расхода топлива.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 № 

2185 переходный период к установлению единых нормативов потребления комму-
нальных услуг продлен до 1 января 2023 года.

В связи с этим и в целях реализации на территории Челябинской области про-
грамм энергосбережения в части установки общедомовых и индивидуальных при-
боров учета 30 декабря 2021 года Министерство продлило переходный период на 
территории Челябинской области до 1 января 2023 года.

До окончания переходного периода на территории Челябинской области действу-
ют ранее принятые нормативы потребления коммунальных услуг, установленные ор-
ганами местного самоуправления.

2.8. Установление размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям; технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения; технологическое присоединение  к системе теплоснаб-
жения; технологическое присоединение к централизованной системе холодного, 
горячего водоснабжения, водоотведения; стандартизированных тарифных ставок

На 2022 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, ставки за еди-
ницу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям для 48 территориальных сетевых организаций. Ставки за еди-
ницу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки утвержде-
ны едиными для всех сетевых организаций Челябинской области. Стандартизирован-
ные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации по строительству 
электросетевых объектов («последняя миля») продифференцированы по уровням на-
пряжения, объемам максимальной мощности, а также в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и способа выполнения работ. В соответствии с федеральным за-
конодательством тарифным решением предусмотрена льгота для потребителей с мак-
симальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 2022 го-
ду данная категория заявителей освобождена от оплаты расходов на строительство 
электросетевых объектов в полном объеме. 

Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
установлена плата за технологическое присоединение 550 рублей (с учетом НДС). 

Определены выпадающие доходы для 17 ТСО от присоединения энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 790,45 млн руб., которые включаются в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на 2022 год.

В соответствии с действующим законодательством в течение 2021 года принято 
2 решения по обращениям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» и АО «Обо-
ронэнерго» об установлении индивидуальной платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и платы по индивидуальному проекту. 

На 2022 год установлена плата за технологическое присоединение к сетям газо-
распределения для 15 газораспределительных организаций, осуществляющих регу-
лируемую деятельность на территории Челябинской области, в виде «льготной» пла-
ты и стандартизированных тарифных ставок, применяемых для определения разме-
ра платы за подключение.

На 2022 год для категории «население» с подключаемой нагрузкой, не превыша-
ющей 5 куб. м./час, «льготная» плата за подключение установлена Министерством на 
предельном минимальном уровне в размере 28 969,24 руб. (с учетом НДС) для всех ГРО, 
осуществляющих деятельность по подключению на территории Челябинской области. 

Для категории «прочие» (предприниматели) с подключаемой нагрузкой, не пре-
вышающей 15 куб. м/час, плата за подключение установлена на предельном макси-
мальном уровне на 2021 год в размере 60 352,58 руб. (без учета НДС).

Подключить газоиспользующее оборудование к сетям газораспределения по «льгот-
ному» тарифу имеют право заявители при одновременном выполнении следующих 
условий: максимальный часовой расход газа в точке подключения (с учётом расхо-
да газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключённым в данной точке) 
не превышает 5 м3/ч для населения, расстояние от газоиспользующего оборудова-
ния до сети ГРО, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не бо-
лее 200 метров, сами мероприятия предполагают строительство только газопрово-
дов (без необходимости устройства пунктов редуцирования газа и выполнения ме-
роприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом).

Таким образом, заявитель, отнесенный к «льготной» категории, оплачивает под-
ключение по фиксированному размеру платы, независимо от того, какие мероприя-
тия обязана выполнить ГРО для его подключения.

Также на 2022 год Министерством установлены стандартизированные тарифные 
ставки, применяемые для определения размера платы за подключение. Фактиче-
ские экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, в соответствии с ме-
тодическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018г. № 
1151/18, учтены в размере, не превышающем укрупненные нормативы цены стро-
ительства (НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых 
не утверждены НЦС, – средних рыночных цены материалов (работ, услуг), необходи-
мых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологиче-
ского присоединения. 

На 2022 год выпадающие доходы определены для 7 ГРО в размере 547,35 млн 
руб. с разными источниками компенсации этих затрат. 

Для 30 заявителя установлена индивидуальная плата за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. Исклю-
чены экономически необоснованные расходы в размере 2,67 тыс. руб.

Плата за подключение к системам теплоснабжения на 2022 год установлена для 
234 теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, в том числе, для 224 организа-
ций на территории Челябинской области, 37 организаций на территории Челябин-
ского городского округа.

Плата за подключение в виде ставок за единицу максимальной мощности про-
дифференцирована в соответствии с изменениями, внесенными в пункты 107 и 108 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075. Для организаций АО 
«Челябоблкоммунэнерго» на территории Копейского городского округа, АО «УСТЭК-
Челябинск», МУП «ЧКТС», ООО «АТЭК» и АО «Трансэнерго», плата за подключение ут-
верждена без дифференциации по размеру подключаемой тепловой нагрузки, для 
остальных теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябин-
ской области утверждены ставки с дифференциацией по размеру подключаемой те-
пловой нагрузки: не превышает 1,5 Гкал/час и превышает 1,5 Гкал/час при наличии 
технической возможности подключения.

Плата за подключение в виде ставок на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки на территории Челябинского городского округа для АО «УСТЭК-Челябинск» 
и МУП «ЧКТС» установлены на основании утвержденных инвестиционных программ.

В 2021 году по заявкам теплосетевых организаций устанавливалась плата за под-
ключение к тепловым сетям в индивидуальном порядке, принято 15 решений, исклю-
чены экономически необоснованные расходы в размере 44,022 млн руб.

В течение 2021 года для 1 заявителя установлена индивидуальная плата за под-
ключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния. При рассмотрении материалов исключены экономически необоснованные рас-
ходы в размере 6 022,95 тыс. руб.

На 2022 год установлены тарифные ставки, используемые для определения пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения в отношении 255 организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую деятельность на 
территории Челябинской области (ОВКХ). Ставки за нагрузку для МУП «ПОВВ» и МП 
трест «Водоканал» установлены с учетом инвестиционной составляющей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по-
становлением Министерства № 67/2 от 19.11.2021 внесены изменения в инвестици-
онную программу МУП «ПОВВ».

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 147-р (от 31.01.2017) 
утверждены целевые модели по упрощению процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Подклю-
чение к электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению», разработанные на 
основе лучших национальных практик.

Мероприятия разработаны для подключения модельного объекта. Критерии мо-
дельного объекта определены Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31.01.2017 № 147-р.

По итогам реализации целевых моделей по подключению все целевые модели 
исполнены на 100%, что выше, чем в среднем по регионам (90%).

На территории Челябинской области создан региональный интернет-портал «Под-
ключение74.рф» с исчерпывающей информацией по технологическому присоедине-
нию и возможностью подачи заявки на подключение в электронном виде. Заявку на 
подключение также можно подать через функционал «Личного кабинета» на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций. Ресурсоснабжающие организации имеют возмож-
ность направлять заявителям документы, подписанные ЭЦП, в рамках рассмотрения 
заявок, исполнения договора о подключении.

С целью обеспечения прозрачности расчета платы за технологическое присоеди-
нение к сетям инженерной инфраструктуры и создания для заявителя возможности 
предварительного и контрольного расчета платы специалистами Министерства раз-
работаны и размещены на официальном сайте калькуляторы расчета платы.

В регионе приняты нормативно-правовые акты, направленные на упрощение 
процедуры подключения: 

– принят закон Челябинской области, которым установлены случаи, при которых 
не требуется получения разрешения на строительство, (электро – до 20кВ, газ-до 1,2 
МПа, вода – до 300 мм, тепло-до 400 мм); 

– утверждены административные регламенты по выдаче ордера на проведение 
земляных работ;

– срок выдачи разрешений на земляные работы сокращен до 5 дней.
Разработаны и утверждены Алгоритмы действий инвестора по процедурам под-

ключения к электрическим сетям, к объектам водоснабжения и водоотведения.
Также в регионе создана возможность проведения технической комиссии по опре-

делению технической возможности подключения с участием заявителя в случае моти-
вированного отказа в подключении для решения проблемных случаев подключения.

С 1.07.2020 введены изменения в правила подключения к электросетям, в соот-
ветствии с которыми взаимодействие ТСО, ГП и заявителя осуществляются в электрон-
ном виде через функционал «личного кабинета» без необходимости посещения за-
явителем офисов ТСО и ГП, что способствует снижению срока подключения и коли-
чества этапов подключения.

 2.9. Установление тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении Челябинской области; на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями про-
мышленного железнодорожного транспорта, на услуги в аэропортах

В течение 2021 года на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении Челябинской области установлены экономически обосно-
ванные тарифы для организаций-перевозчиков (2 тарифа) и тарифы для населения 
(2 тарифа), вступающие в действие с 01.02.2022. Кроме того, в 2021 году установле-
ны тарифы на 2022 год на скоростной поезд «Ласточка»; для бизнес-класса тарифы 
рассчитаны в размере, исключающем субсидирование из бюджета.

На транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего поль-
зования (подача и уборка вагонов, перевозка грузов) в 2021 году установлены 4 тарифа.

Повышение тарифов по сравнению с предыдущим периодом регулирования об-
условлено как снижением объемов оказываемых услуг, так и ростом стоимости ГСМ, 
запасных частей, технического обслуживания и ремонтов, энергетических ресурсов 
и коммунальных услуг. Вместе с тем, рост тарифов на указанные услуги не превысил 
индексы инфляционного роста по соответствующим отраслям, установленные Прогно-
зом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 и плановый 
2022 год, разработанным Минэкономразвития Российской Федерации, в том числе:

на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего поль-
зования, на подачу и уборку вагонов и перевозку грузов – 3,7 % в 2021 году;

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении – 4,3% на 2022 год.

При установлении тарифов Министерством были исключены экономически нео-
боснованные расходы на сумму 199,5 млн рублей.

2.10. Установление тарифов на услуги в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами

Согласно данным территориальной схемы Челябинская область разделена на 5 
кластеров (зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)): Челябинский, Карабашский, Магнитогорский, Кыш-
тымский и Горный.

В 2021 году произошла смена регионального оператора в Горном кластере, вме-
сто МУП «Комритсервис» СМР функции регионального оператора с 01.11.2021 вы-
полняет ООО «Златспецтранс», для которого был установлен экономически обосно-
ванный тариф и льготный тариф для населения на 2021 год.

Также в 2021 году был установлен тариф для нового оператора по захоронению 
ТКО ООО «Торговый дом Сантек» (Магнитогорская свалка, на период до 31.12.2021) 
и, соответственно, пересмотрен тариф для регионального оператора Магнитогорско-
го кластера ООО «Центр коммунального сервиса», как это предусмотрено пунктом 
91 Основ ценообразования (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484).

На 2022 год Министерством приняты следующие тарифные решения: 
– для операторов по обращению с ТКО установлены 4 тарифа на обработку ТКО 

и 5 тарифов на захоронение ТКО;
– для региональных операторов по обращению с ТКО установлены 5 тарифов, а 

также 4 льготных тарифа для населения.
Также на 2022 год утверждено 2 производственных программы и скорректиро-

вано 7 производственных программ. 
При установлении тарифов Министерством были исключены расходы в размере 

640,27 млн рублей, экономическая обоснованность которых не была подтверждена 
регулируемыми организациями.

Подготовлено 14 Экспертных заключений по предложениям организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО на территории Челябинской 
области, об установлении тарифов на услуги по обращению с ТКО на 2022 год, 3 Экс-
пертных заключения на 2021 год. 

Кроме того, проанализированы результаты деятельности регулируемых органи-
заций за 2020 год, включая достижение показателей эффективности деятельности. 
Результаты анализа деятельности за 2020 год использованы экспертами Министер-
ства при установлении тарифов на 2022 и последующие периоды регулирования. 

Согласно пункту 7 Основ ценообразования в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.05.2016 № 484, тарифы на услуги в сфере обращения с ТКО установле-
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ны с календарной разбивкой. При этом тарифы в 1 полугодии 2022 года не превыша-
ют уровень тарифов декабря месяца предыдущего года. Кроме того, размер тарифов 
компенсирует регулируемым организациям экономически обоснованные расходы на 
реализацию производственных программ.

руб./куб. м (НДС не облагается)

№ 
п/п

наимено-
вание 

кластера

наименование 
регионального 

оператора

Утверждено Министерством

с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 рост тарифов 
с 01.07.2022, %

1 Челябинский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

530,21 530,21 888,28 67,5

2 Карабашский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

568,09 568,09 1161,35 104,43

3 Магнитогор-
ский

ООО «Центр комму-
нального сервиса»

483,92 483,92 373,58 -22,8

4 Кыштымский ООО «Спецсервис» 416,31 416,31 574,39 38,0
5 Горный ООО «Златспецтранс» 521,38 521,38 568,14 9,0

Рост тарифов с 01.07.2022 в ряде кластеров превышает 3,4% – индекс роста пла-
ты граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2022 года, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р для 
Челябинской области. 

Основными причинами опережающего роста тарифов являются:
1. Изменение параметров в Территориальной схеме обращения с отходами, в 

том числе:
– увеличение мест накопления отходов, 
– изменение транспортных потоков, что повлекло изменение 1 и 2 транспорт-

ного плеча, 
– изменение прогнозных объемов накопления отходов с учетом фактических объ-

емов реализации региональных операторов за 2020 г.
2. Влияние законодательства:
– сохранение у операторов доходов от реализации ВМР «Доходы, полученные от 

продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходи-
мой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в рас-
поряжении регулируемой организации».

– включение в тарифы регионального оператора (+) 5% НВВ на резерв по сомни-
тельным долгам (сбытовые расходы).

С целью соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги во 
втором полугодии 2022 года Министерством были установлены льготные тарифы для 
населения Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области от 
01.12.2020 № 266-ЗО «О льготных тарифах в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами для населения на территории Челябинской области».

Постановлениями Министерства от 24.12.2021 № 82/86, 82/87, 82/88, 82/89 уста-
новлены льготные тарифы для населения с ростом с 01.07.2022 3,4%, таким образом, 
тарифы для населения утверждены в размерах:

руб./куб. м (НДС не облагается)

№ 
п/п

наименование 
кластера

наименование 
регионального 

оператора

Утверждено Министерством

с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022
рост тарифов 
с 01.07.2022, 

%
1 Челябинский ООО «Центр комму-

нального сервиса»
485,00 485,00 501,49 3,4

2 Карабашский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

552,14 552,14 570,91 3,4

3 Магнитогорский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

483,92 483,92 373,58 -22,8

4 Кыштымский ООО «Спецсервис» 374,33 374,33 387,06 3,4
5 Горный ООО «Златспецтранс» 349,15 349,15 361,02 3,4

В соответствии с Порядком представления отчетности и формы отчетности о ре-
ализации инвестиционной программы в области обращения с ТКО Министерством 
проанализировано исполнение в 2020 году утвержденной инвестиционной програм-
мы для ООО «Полигон ТБО».

В связи с актуализацией 09.12.2021 Территориальной схемы обращения с отхода-
ми Челябинской области выполнена корректировка инвестиционной программы ООО 
«Полигон ТБО» в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Территориаль-
ной схемой обращения с отходами Челябинской области. Сумма затрат не превыша-
ет расчет по укрупненному нормативу цены строительства (НСЦ). При корректиров-
ке инвестиционной программы обеспечена доступность тарифов для потребителей 
Карабашского и Челябинского кластеров. Включение дополнительных инвестицион-
ных мероприятий ООО «Полигон ТБО» не приводит к росту предельных единых та-
рифов регионального оператора для потребителей с 01.07.2022 выше ИПЦ, установ-
ленного на 2022 год, и выше индекса роста платы граждан за коммунальные услуги. 

Кроме того, в 2021 году Министерством были рассмотрены проекты инвестици-
онных программ в области обращения с ТКО АО «Ситиматик» (АО «Управление отхо-
дами») и ООО «Комтранссервис». В связи с несоответствием представленных проек-
тов инвестиционных программ требованиям законодательства, инвестиционные про-
граммы не были утверждены и возвращены организациям на доработку.

Также Министерство принимало участие в публичном обсуждении проекта Терри-
ториальной схемы обращения с отходами – большинство направленных замечаний 
были учтены при актуализации Территориальной схемы в 2021 году.

2.11. Государственное регулирование предельных размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, уста-
новленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов.

Постановлением Правительства Челябинской области от 26.02.2010 года № 51-
П (далее – Постановление № 51-П) установлены предельные оптовые и предельные 
розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (далее – ЖНВЛП).

Ежегодно Министерство проводит анализ размеров оптовых и розничных надба-
вок к ценам на лекарственные препараты, включенных в перечень ЖНВЛП и их вли-
яния на финансово-экономическое состояние оптовых организаций и аптечных уч-
реждений, осуществлявших реализацию ЖНВЛП, для подготовки сводной информа-
ции в Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России).

В 2021 году предельные размеры розничных надбавок, установленные Постанов-
лением № 51-П, необходимо пересмотреть, так как пунктом 5.1. раздела V Методи-
ки установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надба-
вок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарствен-
ных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов» (далее – Методика), утвержден-
ной приказом ФАС России от 09.09.2020г. № 820/20, принята новая дифференциация 
размеров средневзвешенной розничной надбавки по следующим ценовым группам:

до 100 рублей включительно (до 1 марта 2021 года – до 50 рублей включительно);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно (до 1 марта 2021 года – свыше 

50 рублей до 500 рублей включительно);
свыше 500 рублей (до 1 марта 2021 года – свыше 500 рублей).
В целях предоставления экономического анализа предельных размеров оптовых 

и розничных надбавок, действующих в Челябинской области, и их влияния на резуль-
таты финансово – экономического состояния не менее 15% организаций, осуществля-
ющих оптовую и розничную реализацию лекарственных препаратов, включенных в 
перечень ЖНВЛП в 2021 году, Министерством проведен сравнительный анализ ин-
формации территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области о ко-
личестве организаций, имеющих в 2020 и 2021 годах действующую лицензию на осу-
ществление фармацевтической деятельности. 

По данным территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области 
на территории Челябинской области фармацевтическую деятельность осуществляют 
237 организаций оптовой и розничной торговли, в том числе: 214 – розничной тор-
говли, 21 – оптовой торговли, 1 – розничной торговли наркотическими средствами и 
психотропными веществами и 2 – оптовой торговли наркотическими средствами и 
психотропными веществами. 

В тоже время согласно данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП и письмам, поступившим в Ми-
нистерство от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически 
фармацевтическую деятельность на территории Челябинской области в отчетном пе-
риоде – 2020 – 2021 годах осуществляли 174 организации розничной торговли, 14 
– оптовой торговли, 1 – розничной торговли наркотическими средствами и психо-
тропными веществами и 1 – оптовой торговли наркотическими средствами и психо-
тропными веществами.

В рамках проведения экономического анализа предельных размеров оптовых 
и розничных надбавок, действующих в Челябинской области, и их пересмотра со-
гласно Методики Министерством осуществлен расчет данных надбавок на основа-
нии материалов, предоставленных в полном объеме согласно пункту 3.1 раздела III 
Методики, в том числе:

– 43 организациями розничной торговли, что составляет 24,7% от общего коли-
чества организаций розничной торговли – 174, фактически осуществлявших реали-
зацию ЖНВЛП на территории Челябинской области в 2020 году;

– 13 организациями оптовой торговли, что составляет 92,9% от общего количе-
ства организаций – 14, осуществлявших оптовую реализацию ЖНВЛП на территории 
Челябинской области в 2020 году;

– 1 организацией розничной торговли наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, что составляет 100% от общего количества организаций, осущест-
влявших розничную реализацию наркотических средств и психотропных веществ;

– 1 организацией оптовой торговли наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, что составляет 100% от общего количества организаций, осущест-
влявших розничную реализацию наркотических средств и психотропных веществ 

По результатам деятельности за 2020 год суммарная валовая прибыль организа-
ций, осуществляющих торговлю лекарственными препаратами составила: 

– 1 895,4 млн рублей розничной торговли, в том числе по ЖНВЛП – 279,5 млн ру-
блей, что на 24,1% меньше по сравнению с суммарной валовой прибылью 2019 го-
да. Вместе с тем 39 организаций получили чистую прибыль, 4 организации получили 
убыток, в том числе от реализации ЖНВЛП;

– 2 101,4 млн рублей оптовой торговли, в том числе по ЖНВЛП – 382,8 млн рублей, 
что на 65,1% больше по сравнению с суммарной валовой прибылью 2019 года, чи-
стая прибыль составила 886,5 млн рублей, в том числе по ЖНВЛП – 162,6 млн рублей;

– 18,0 млн рублей от розничной реализации наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в том числе по ЖНВЛП – 0,7 млн рублей, что на 63,2% меньше по срав-
нению с 2019 годом;

– 26,8 млн рублей от оптовой реализации наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в том числе по ЖНВЛП – 23,3 млн рублей, что на 56,4% больше по срав-
нению с 2019 годом;

Средний размер розничной надбавки при реализации ЖНВЛП в 2020 году со-
ставил 27%, оптовой – 11%, розничной от реализации наркотических средств и пси-
хотропных веществ – 40% и оптовой от реализации наркотических средств и психо-
тропных веществ – 44%.

Согласно планируемым данным на отчетный период 2021 – 2022 годов расчет-
ный средний размер предельных надбавок на ЖНВЛП составил: 

– розничных – 33%. Планируемая суммарная валовая прибыль организаций от 
реализации ЖНВЛП составит 347,2 млн рублей, что на 24,2% больше по сравнению 
с 2020 годом;

 – оптовых – 12%. Планируемая суммарная валовая прибыль организаций от ре-
ализации ЖНВЛП составит 427,6 млн рублей, что на 11,7% больше по сравнению с 
2020 годом;

– розничных на реализацию наркотических средств и психотропных веществ – 
40%. Планируемая суммарная валовая прибыль организаций от реализации ЖНВЛП 
составит 0,7 млн рублей, что на уровне 2020 года;

– оптовых на реализацию наркотических средств и психотропных веществ – 46%. 
Планируемая суммарная валовая прибыль организаций составит 23,6 млн рублей, что 
на 11,9 % меньше по сравнению с 2020 годом, при этом по ЖНВЛП составит 20,2 млн 
рублей, что на 18,2% меньше по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем чистая при-
быль организации от реализации лекарств по перечню ЖНВЛП запланирована на 
уровне 2020 года и составит 10,5 млн рублей.

По результатам проведенного Министерством экономического анализа предель-

ных размеров розничных надбавок на ЖНВЛП, и их влияния на результаты финансо-
во-экономического состояния организаций розничной торговли, осуществляющих ре-
ализацию ЖНВЛП на территории Челябинской области, а также произведенных расче-
тов предельных размеров розничных надбавок на плановый период регулирования 
(2021 – 2022 годы), надбавки сложились в следующих размерах: 

для организаций розничной торговли, за исключением НП ЖНВЛП: 
до 100 рублей включительно – 37 % (без НДС);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно – 35 % (без НДС);
свыше 500 рублей – 23 % (без НДС);
для организаций оптовой торговли, за исключением НП ЖНВЛП: 
до 100 рублей включительно – 19 % (без НДС);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно – 16 % (без НДС);
свыше 500 рублей – 14 % (без НДС);
для организаций розничной торговли, в отношении НП ЖНВЛП:
до 100 рублей включительно – 40 % (без НДС);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно – 40 % (без НДС);
свыше 500 рублей – 40 % (без НДС).
для организаций оптовой торговли, в отношении НП ЖНВЛП:
до 100 рублей включительно – 60 % (без НДС);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно – 60 % (без НДС);
свыше 500 рублей – 43 % (без НДС).
В соответствии с Методикой Министерством подготовлен проект постановления 

«Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП» (далее – 
Проект постановления), в котором отражены данные предельные размеры оптовых 
надбавок и розничных надбавок.

С учетом требований пункта 1 Правил установления предельных размеров опто-
вых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в пере-
чень ЖНВЛП, в субъектах Российской Федерации (далее – Правила), утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865, Ми-
нистерством Проект постановления был направлен в ФАС России на согласование.

В соответствии с пунктом 6 Правил ФАС России решением от 13.09.2021 № 
ТН/77253/21 согласовала Проект постановления Министерства. 

Согласованные решением ФАС России предельные размеры оптовых надбавок и 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производите-
лями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в пере-
чень ЖНВЛП, установлены Постановлением Министерства от 17 сентября 2021 года 
№ 49/1 с 1 ноября 2021 года.
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2.12. Утверждение средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской 
области, проверка экономической обоснованности заявленных в тарифных делах и 
инвестиционных программах регулируемых организаций затрат на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и ремонт объектов.

Министерством ежеквартально утверждается средняя рыночная стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным обра-
зованиям Челябинской области (далее – средняя рыночная стоимость). 

В случаях, установленных федеральным и региональным законодательством, дан-
ный показатель используется:

1) для расчета областной субсидии органам местного самоуправления на приоб-
ретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО); 

2) для оценки доходов гражданина на покупку жилья в рамках договоров найма 
социального жилья (закон Челябинской области от 26.02.2015 № 130-ЗО);

3) для расчета размера единовременной жилищной субсидии усыновителям де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (закон Челябинской обла-
сти от 25.10.2017 № 212-ЗО); 

4) для расчета размера единовременной субсидии на приобретение жилья гос-
служащими Челябинской области (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 17.09.2009 № 227-П);

5) для расчета социальной выплаты на приобретение жилья медицинским работ-
никам (закон Челябинской области от 04.03.2020 № 110-ЗО);

6) для расчета социальной выплаты обманутым дольщикам (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 21.12.2020 г. № 700-П).

Средняя рыночная стоимость утверждается Министерством не только в разрезе 
городских округов и муниципальных районов области, но и в разрезе населенных 
пунктов в муниципальных районах. Всего в 2021 году утверждался 291 показатель 
средней рыночной стоимости.

При утверждении средней рыночной стоимости Министерство руководствуется 
постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 № 460 о соблюдении предельного 
размера средней рыночной стоимости, установленной Минстроем России для Челя-
бинской области на соответствующий квартал. 

В 2021 году утверждаемая Минстроем России для Челябинской области средняя 
рыночная стоимость увеличилась на 9,6% (с 33 070 руб./м2 до 36 251 руб./м2), что не 
превышает индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», 
установленный Минэкономразвития РФ в прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года. 

Проведена проверка экономической обоснованности затрат, в том числе фак-
тических, на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт объектов, ис-
пользуемых в регулируемой деятельности, которые были заявлены в тарифных де-
лах и инвестиционных программах регулируемых организаций в сферах тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

В ходе проверки заявленная регулируемыми организациями сметная стои-
мость сопоставлялась с предельной стоимостью строительства, рассчитанной с 
применением укрупненных сметных нормативов (НЦС). Также оценивались по-
рядок формирования сметной стоимости на соответствие действующим смет-
ным нормативам, обоснованность определения объемов работ и стоимости уч-
тенных материальных ресурсов и оборудования, соответствие утвержденным 
планам ремонтов.

Общая сметная стоимость проверенных в 2021 году затрат составила 6 637,020 млн 
руб. Сметная стоимость, признанная в результате проведенной проверки экономиче-
ски обоснованной, составила 641,951 млн руб. (9,6% от всей заявленной стоимости).

2.13. Установление тарифов на топливо твердое, реализуемое гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-
данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 31.12.2014 г.  
№ 300 к полномочиям Министерства отнесено установление цен (тарифов) на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-
перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

В связи с тем, что в 2021 году в Министерство не поступало предложений 
об изменении цен (тарифов) на твердое топливо, Министерством цены (тарифы)  
на 2022 год не пересматривались.

III. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов)

Правовое основание осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

В соответствии с Положением о Министерстве тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31.12.2014 № 300 «О положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» Мини-
стерство является органом исполнительной власти Челябинской области уполномо-
ченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти регулируемых государством цен (тарифов).

Министерство осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  
в области регулируемых государством цен (тарифов) в соответствии с:

постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2021 № 434-П  
«О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области регу-
лирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2021 № 435-П 
«О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах есте-
ственных монополий»;

постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2021 № 436-П  
«О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) за установле-
нием и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области га-
зоснабжения»;

постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2021 № 437-П  
«О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области регу-
лирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2021 № 438-П  
«О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области ре-
гулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;

постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2021 № 440-П «О 
Положении о региональном государственном контроле (надзоре) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике»;

постановлением Правительства Челябинской области от 06.10.2021 № 472-П «О 
Положении о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением пре-
дельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и 
размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе».

2. Проведение плановых и внеплановых проверок в 2021 году.

Плановые проверки были отменены, в том числе в связи с прекращением осущест-
вления регулируемого вида деятельности в 2021 году и в связи с изменением феде-
ральным законом наименования и предмета вида государственного контроля (надзора).

Таким образом, в 2021 году Министерством проведены внеплановые проверки по 
обращениям граждан, а также ежедневно проводилось систематическое наблюдение 
за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями.

3. Административное производство в 2021 году.
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По выявленным фактам нарушений законодательства были составлены и прото-
колы и рассмотрены дела об административных правонарушениях. По результатам 
рассмотрения административных дел вынесены постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности или постановления о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении.

В таблице приведены сведения о привлечении к административной ответствен-
ности с назначением наказания в виде предупреждения и административного штра-
фа в разрезе составов административных правонарушений.
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 2  14.6 Нарушение порядка ценообразования 6 1 0 5 0
 5  19.5 Невыполнение в срок законного 

предписания органа государствен-
ного контроля

71 26 0 0 0

 1  19.7.1 Непредставление или несвоевремен-
ное представление сведений

23 12 3 0 0

 1  19.8.1 Непредставление или несвоевремен-
ное представление сведений

167  36 0 3 0

  9.15 Нарушение стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности

4 4 0 0 0

В 2021 году общая сумма наложенных административных штрафов составила  
7 645,00 тыс. руб. 

4. Судебное производство в 2021 году (обжалование постановление 
Министерства о привлечении к административной ответственности). 

В 2021 году 26 организаций обратилось в суд с заявлением о признании неза-
конными постановлений о привлечении регулируемых организаций к администра-
тивной ответственности:

предусмотренной ст. 9.15. КоАП РФ 4 организации 
предусмотренной ст. 14.6 КоАП РФ 5 организаций
предусмотренной ст. 19.5. КоАП РФ 9 организаций 
предусмотренной ст. 19.7.1 КоАП РФ 2 организации
предусмотренной ст. 19.8.1 КоАП РФ 6 организаций 
По 4 (четырем) делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 9.15 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской области администра-
тивный штраф снижен с 200 000 (двухсот тысяч) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей. 

По 4 (четырем) делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской области 
административный штраф снижен со 100 000 (ста тысяч) рублей до 50 000 (пятиде-
сяти тысяч) рублей. По 1 (одному) делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ Арбитражным судом Челябинской обла-
сти было отказано в удовлетворении жалобы заявителя.

По 7 (семи) делам об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 5 статьи 19.5 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской области ад-
министративный штраф был снижен со 100 000 (ста тысяч) рублей до 50 000 (пяти-
десяти тысяч) рублей. 

По 2 (двум) делам об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 5 статьи 19.5 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской области бы-
ло отказано в удовлетворении жалоб заявителей.

По 2 (двум) делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской обла-
сти административный штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей заменен 
на предупреждение.

По 3 (трем) делам об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской области 
административный штраф был снижен со 100 000 (ста тысяч) рублей до 50 000 (пя-
тидесяти тысяч) рублей. 

По 2 (двум) делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ решениями Арбитражного суда Челябинской обла-
сти было отказано в удовлетворении жалоб заявителей. По одному делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ Ар-
битражным судом Челябинской области решение не вынесено.

IV. Реализация полномочий Министерства в сфере энергетики

В рамках установленных полномочий Министерством осуществляется работа по 
координации разработки схем и программ перспективного развития электроэнерге-
тики Челябинской области (далее – СиППРЭ). Распоряжением Губернатора Челябин-
ской области от 30.04.2021 № 459-р утверждена СиППРЭ на 2022-2026 годы. СиП-
ПРЭ является основой для разработки инвестиционных программ распределительных 
сетевых компаний. СиППРЭ также используется в качестве основы для разработ-
ки схем выдачи мощности региональных электростанций и основы для формирова-
ния предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии 
(мощности). СиППРЭ 2022-2026 годов отмечается относительная достаточность про-
пускной способности объектов электросетевого хозяйства. Предусмотрены меропри-
ятия по реконструкции ПС 110 кВ Есаулка (цифровая подстанция, замена двух транс-
форматоров 10 МВА на два по 16 МВА), реконструкции ПС 110 кВ Кременкуль (за-
мена трансформатора 10 МВА на 16 МВА) и замена выключателей на шинах 110 кВ 
на ПС 110 кВ Синеглазово с увеличением их отключающей способности (2 штю). В 
СиППРЭ 2022-2026 годов обозначены вопросы электроснабжения агломерата горо-
да Челябинск и прилегающей территории интенсивного развития, южной части Маг-
нитогорского городского округа, Локомотивного городского округа, Озерского город-
ского округа, Снежинского городского округа, Трехгорного городского округа, Крас-
ноармейского, Саткинского, Пластовского, Сосновского и Увельского муниципальных 
районов Челябинской области.

В целях предотвращения нарушений электроснабжения, организации безопас-
ной эксплуатации объектов электроэнергетики, организации ликвидации послед-
ствий нарушения электроснабжения при Правительстве области создан и функ-
ционирует штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей 
электрической энергии Челябинской области. Работа штаба организуется Мини-
стерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. В 2021 
году проведено 18 заседаний штаба, в том числе 7 внеочередных, связанных с ава-
рийными ситуациями на электрических сетях. На штабах рассматривались вопро-
сы текущего функционирования электроэнергетики, подготовки к осенне-зимне-
му, паводковому и пожароопасному периодам, функционировании энергосистемы 
в период пандемии COVID-19 и иные текущие вопросы. С целью анализа вопро-
сов в сфере взаиморасчётов за потреблённые (поставленные) энергоресурсы со-
вместно с заседаниями регионального штаба по электробезопасности проводи-
лись заседания межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платёж-
ной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии, а 
также рынка теплоснабжения.

В 2021 году в целях актуализации сведений об объектах, содержащихся в ре-
естре объектов топливно-энергетического комплекса внесены изменения сведе-
ний по 54 объектам (смена владельца объекта ТЭК, смена организационно-пра-
вовой формы субъекта ТЭК, актуализация вида деятельности объекта, изменение 
наименования категорированного объекта ТЭК), также исключены из реестра ка-
тегорированных объектов 2 объекта, включены в реестр ТЭК 12 объектов ТЭК.  
С целью присвоения категории проведено обследование 50 объектов, из них 10 
объектам присвоена низкая категория опасности, а 40 объектам категория опас-
ности не присвоена.

Министерство осуществляет мониторинг схем тепло-, водоснабжения и водо-
отведения в соответствии с приказами Минстроя России от 21.03.2014 № 111/пр 
и № 110/пр. При проведении мониторинга разработки и утверждения схем осу-
ществляются:

– обобщение информации о состоянии разработки и утверждении схем, копий 
документов, содержащих информацию о разработке и утверждения схем, копий  
документов, утверждающих схемы, представленных по запросу органами местно-
го самоуправления;

– определение качества разработки утвержденных Схем;
– размещение информации о ходе и результатах осуществления мониторин-

га разработки и утверждения Схем на официальном сайте субъекта Российской  
Федерации в сети «Интернет».

К основным замечаниям к схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения муниципальных образований Челябинской области можно отнести:

– в схеме разработаны не все разделы, предусмотренные требованиями;
– содержание разделов раскрыто не в полном объеме;
– содержится описание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

только на существующее положение, не рассмотрены варианты развития на перспек-
тиву (характерно для сельских поселений);

– не соблюдена последовательность изложения материалов схемы.
По состоянию на 31.12.2021 схемы теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения утверждены на 100  %: схемы теплоснабжения – 213 шт. , схемы  
водоснабжения и водоотведения – 259 шт.

В рамках действующего законодательства органами местного самоуправления му-
ниципальных образований проводится ежегодная актуализация схем теплоснабжения. 

За 2021 год были актуализированы и представлены в Министерство 178 схем 
теплоснабжения, что составляет 84 % от общего количества утвержденных схем. 
Полностью работа завершена в Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабаш-
ском, Локомотивном, Магнитогорском, Миасском, Озерском, Снежинском, Троиц-
ком, Усть-Катавском, Чебаркульском, Челябинском и Южноуральском городских 
округах и поселениях Аргаяшского, Брединского, Варненского, Верхнеуральско-
го, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановско-
го, Кизильского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, 
Нязепетровского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельско-
го, Уйского и Чесменского муниципальных районов. По остальным муниципалите-
там актуализация схем теплоснабжения будет продолжена в 2022 году. Органами 
местного самоуправления разработаны «дорожные карты» по актуализации схем 
теплоснабжения на 2023 год.

Кроме того, в 2021 году были актуализированы 49 схем водоснабжения и водо-
отведения муниципальных образований. В адрес Министерства представлены акту-
ализированные схемы водоснабжения и водоотведения Верхнеуфалейского, Маг-
нитогорского, Снежинского, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов 
и поселений Агаповского (1 из 10 схем), Аргаяшского (5 из 12), Ашинского (1 из 5), 
Еманжелинского (3 из 3), Еткульского (1 из 12), Катав-Ивановского (1 из 3), Коркин-
ского (1 из 3), Кунашакского (8 из 8), Кусинского (1 из 4), Нагайбакского (1 из 10), Сат-
кинского (1 из 7), Троицкого (12 из 13), Увельского (2 из 10) и Чебаркульского (6 из 
8) муниципальных районов. Стоит отметить, что ежегодной процедуры актуализации 
схем водоснабжения и водоотведения федеральным законодательством не предус-
мотрено, сроки не ограничены. Актуализация схем осуществляется только при нали-
чии определенных условий.

С целью оказания содействия органам местного самоуправления в вопросе прове-
дения актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Министерством на 
постоянной основе проводится разъяснительная работа, в том числе в форме прове-
дения совещаний, мероприятий в рамках форума, разъяснительных писем. До органов 
местного самоуправления доводится информация о требованиях законодательства к 
форме и содержанию схем, об изменениях такого законодательства.

Результаты мониторинга схем по итогам года размещаются на сайте Министер-
ства в разделе «Деятельность Министерства».

V. Информационное обеспечение деятельности Министерства

В соответствии с требованиями законодательства Министерство информирует по-
ставщиков и потребителей о государственном регулировании цен (тарифов) на това-
ры (услуги) и о региональном государственном контроле. 

Решения Министерства за 2021 год опубликованы в газете «Южноуральская па-
норама», размещены на официальном сайте Министерства: www.tarif74.ru , в инфор-
мационных системах «База принятых тарифных решений» и ГИС ЖКХ, справочно-ин-
формационных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

В целях организации информирования потребителей Челябинской области на 
сайте Министерства размещаются пресс-релизы по социально значимым вопросам. 
Также информация размещалась в социальных сетях «ВКонтаке», «Инстаграм», «Од-
ноклассники», «Твиттер» и «Фейсбук». Оказывается разъяснительная и консультаци-
онная помощь гражданам, организациям, органам местного самоуправления, пред-
ставителям общественных организаций и СМИ по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства:

– о величине тарифов на коммунальные услуги; 
– о причинах роста тарифов;
– о плате за ТКО;
– о величине нормативов потребления коммунальных услуг;
– стоимости технологического присоединения и подключения к сетям электро-

снабжения, газоснабжения, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения;
– о перебоях (отключениях) в электроснабжении; 
– о деятельности Общественного совета при Министерстве.
Сотрудники Министерства принимали активное участие в работе Центра управле-

ния регионом (участие в совещаниях, подготовка ответов на запросы). ЦУР координи-
рует процесс мониторинга и обработки обращений и сообщений граждан, а также по-
зволяет сделать процесс обработки обращений граждан максимально комфортным, 
эффективным и оперативным, используя современные технологии. 

Министерство работает с обращениями граждан не только посредством офици-
альных писем и личных приемов, но и с помощью автоматизированной системы «Ин-
цидент менеджмент». Система осуществляет мониторинг основных социальных сетей 
– «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттер» и помогает вы-
явить вопросы жителей, дает возможность оперативно реагировать, принимать ме-
ры, давать разъяснения. Публично ответить на запрос нужно в течение суток, сред-
нее время ответа составляет 4-5 часов, что является эффективной коммуникацией 
органов власти и общества. В 2021 году направлены разъяснения по 89 вопросам.

Также подготовлены ответы на 14 обращений, поступивших через Платформу об-
ратной связи (сайт Госуслуги).

Обращения граждан, поступающие в Министерство, рассматриваются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

За 2021 год в Министерство количество обращений граждан составило 659, в 
том числе:

– в электронном виде – 586;
– письменных – 69;
– лично обратились – 3;
– по телефону – 1.
В течение 2021 года на сайте Министерства размещались пресс-релизы о тари-

фах на коммунальные услуги, о плате за услуги по обращению с ТКО и по другим во-
просам, относящимся к полномочиям Министерства.

Министр и сотрудники Министерства принимали участие в пресс-конференциях, 
круглых столах, семинарах, давали интервью и комментарии для средств массовой 
информации.

В целях совершенствования процессов информационного взаимодействия между 
ФАС России, Министерством, муниципальными образованиями и регулируемыми ор-
ганизациями функционирует «Единая информационно-аналитическая система «Фе-
деральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты 
регулирования» (далее – ФГИС ЕИАС).

Обеспечено сопровождение и заполнение модуля «База принятых тарифных 
решений», позволяющего осуществлять публикацию принятых тарифных решений 
и постановлений Министерства в автоматическом режиме на сайте www.tarif74.ru. 

Для организации взаимодействия и оперативного информирования регулируе-
мых организаций применяется региональный и федеральный сегмент ФГИС ЕИАС. 

VI. Реализация Национального плана противодействия коррупции 

План мероприятий Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области по противодействию коррупции на 2021 год утвержден приказом 
Министерства от 12.01.2021 г. № 4, приказом от 30.08.2021 г. № 248 внесены изме-
нения в приказ Министерства от 12.01.2021 г. № 4 «О плане мероприятий Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по противодей-
ствию коррупции на 2021 год», в том числе в части изменений сроков реализации.

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства о противодей-
ствии коррупции в Министерстве приняты локальные акты:

 1) приказом Министра от 01.02.2021 № 25 утвержден порядок уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государ-
ственных гражданских служащих Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений (в новой 
редакции, утвержденной приказом Министра тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 23.03.2021 г. № 81).

 2) приказами Министра от 13.03.2020 № 86, от 26.05.2020 № 210, от 19.11.2020 
№ 399 назначены ответственные лица по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений;

 3) приказами Министра от 09.02.2021 № 38, от 20.11.2021 № 378 утверждены 
перечни конкретных должностей государственных гражданских служащих Министер-
ства, замещение которых связано с коррупционными рисками».

В целях выявления и предотвращения конфликта интересов при приеме на госу-
дарственную гражданскую службу в Министерстве обеспечено ознакомление каж-
дого лица с нормативными правовыми актами по противодействию коррупции. При-
казом Министра от 28.11.2018 № 298 утвержден список документов для ознаком-
ления при поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство.  
В 2021 году с нормативными правовыми актами по противодействию коррупции оз-
накомлены 18 вновь принятых госслужащих.

В целях обеспечения эффективной системы контроля за соблюдением ограниче-
ний и запретов государственных гражданских служащих осуществлялись:

– проверка своевременности представленных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

– анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; 

– проверка достоверности представленной информации.
Все государственные гражданские служащие Министерства своевременно пред-

ставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на себя и на членов своих семей.

По результатам проведенного анализа представленных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 9 го-
сударственных гражданских служащих Министерства и членов их семей проведе-
ны проверки.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами и иными госу-
дарственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в 
Министерстве, в целях предупреждения и профилактики коррупции и подтверж-
дения достоверности представленных сведений на себя и членов своей семьи в 
2021 году отделом госслужбы и кадров направлено 233 запроса в высшие учеб-
ные заведения, Миграционную службу, правоохранительные органы, налоговые 
органы, ГИМС МЧС России по Челябинской области, МРЭО ГИБДД по Челябин-
ской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Росреестр. 

В целях технического, организационного и методического обеспечения работы 
при Министерстве действует телефон доверия – «Горячая линия», по которому граж-
дане могут сообщать о фактах взяточничества, использования служебного положе-
ния в личных целях и других проявлениях коррупции, с которыми они сталкиваются 
при взаимодействии с должностными лицами Министерства. Сообщений о проявле-
нии фактов коррупции в 2021 году не поступало.

В целях организация ежегодного повышения квалификации государственных граж-
данских служащих Министерства, в должностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции, а также вновь принятых и назначенных на иную 
должность государственной гражданской службы в Министерстве, по образователь-
ным программам в области противодействия коррупции прошли повышение квали-
фикации 2 государственных гражданских служащих Министерства.
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