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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2015 Г. № 708-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 03.08.2016 г. № 418-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 2 перечня мероприятий по обеспечению общественной безопас-

ности на территории Челябинской области, финансируемых за счет средств областно-
го бюджета на 2016 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными про-
граммами), утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 
29.12.2015 г. № 708-П «О перечне мероприятий по обеспечению общественной безо-
пасности на территории Челябинской области, финансируемых за счет средств област-
ного бюджета на 2016 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными про-
граммами)» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
31 декабря 2015 г.), изменение, изложив его в следующей редакции:
«2. Организация издания методических пособий, 

памяток и календарной продукции, установки 
билбордов и баннеров по вопросам обеспече-
ния общественной безопасности, профилактики 
терроризма и наркомании в Челябинской области

Главное управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
и военными органами 
Челябинской области

в течение 
года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
Распоряжение Правительства Челябинской области от 03.08.2016 г. № 425-рп

В соответствии со статьей 49 Закона Челябинской области «О бюджетном процес-
се в Челябинской области»:

1. Утвердить отчёт об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2016 года в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сум-
ме 60 274 476,55 тыс. рублей, по расходам в сумме 59 322 520,88 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 951 955,67 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам областного бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению;

по расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

по расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 
бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

по расходам областного бюджета по целевым статьям (государственным програм-
мам Челябинской области и непрограммным направлениям деятельности) расходов 
областного бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4 к настояще-
му распоряжению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 1 
полугодие 2016 года согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Направить отчёт об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2016 года 
в Законодательное Собрание Челябинской области и Контрольно-счетную палату Че-
лябинской области.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 425-ор
Доходы областного бюджета за 1 полугодие 2016 года 

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма 

(тыс. рублей) 

ВСЕГО 8 50 00000 00 0000 000 60 274 476,55
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 48 495 961,24
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 33 205 777,95
Налог на прибыль организаций 1 01 01000 00 0000 110 16 669 922,02
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 16 535 855,93
Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000 3 655 503,22

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 3 655 503,22

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 2 999 302,73
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

1 05 01000 00 0000 110 2 999 304,39

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 -1,66
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 7 101 619,96
Налог на имущество организаций 1 06 02000 02 0000 110 6 431 903,46
Транспортный налог 1 06 04000 02 0000 110 667 037,30
Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 0000 110 2 679,20
Налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами

1 07 00000 00 0000 000 364 092,52

Налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01000 01 0000 110 363 631,93
Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных био-
логических ресурсов

1 07 04000 01 0000 110 460,59

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 124 121,09
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым Конституционным Судом Россий-
ской Федерации и конституционными (уставны-
ми) судами субъектов Российской Федерации

1 08 02000 01 0000 110 0,15

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также 
с въездом в Российскую Федерацию или вы-
ездом из Российской Федерации

1 08 06000 01 0000 110 1 232,16

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 122 888,78

Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

1 09 00000 00 0000 000 1 930,63

Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

1 09 01000 00 0000 110 14,72

Платежи за пользование природными ресур-
сами

1 09 03000 00 0000 110 0,06

Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 1 898,48
Прочие налоги и сборы (по отмененным нало-
гам и сборам субъектов Российской Федерации)

1 09 06000 02 0000 110 7,40

Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1 09 11000 02 0000 110 9,97

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1 11 00000 00 0000 000 207 542,47

Доходы от размещения средств бюджетов 1 11 02000 00 0000 120 82 643,99
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

1 11 03000 00 0000 120 49 079,85

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 54 490,66

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

1 11 05300 00 0000 120 0,12

Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

1 11 07000 00 0000 120 4 983,17

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 16 344,68

Платежи при пользовании природными ре-
сурсами

1 12 00000 00 0000 000 143 132,29

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

1 12 01000 01 0000 120 104 660,45

Платежи при пользовании недрами 1 12 02000 00 0000 120 2 106,71
Плата за использование лесов 1 12 04000 00 0000 120 36 365,13
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

1 13 00000 00 0000 000 51 662,66

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 16 100,15
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 35 562,51
Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

1 14 00000 00 0000 000 18 174,69

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 14 02000 00 0000 000 15 962,08

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

1 14 06000 00 0000 430 2 212,61

Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000 4 108,80
Платежи, взимаемые государственными и му-
ниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

1 15 02000 00 0000 140 4 108,80

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 619 466,80

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма 

(тыс. рублей) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфе-
ре конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, за-
конодательства о естественных монополиях и 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов)

1 16 02000 00 0000 140 939,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

1 16 03000 00 0000 140 15,05

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации

1 16 18000 00 0000 140 230,17

Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 1 415,43

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев

1 16 23000 00 0000 140 49,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

1 16 25000 00 0000 140 4 918,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

1 16 26000 01 0000 140 549,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

1 16 27000 01 0000 140 5 795,65

Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

1 16 30000 01 0000 140 601 713,18

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1 16 33000 00 0000 140 743,34

Поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет

1 16 46000 00 0000 140 409,58

средств дорожных фондов, либо в связи с укло-
нением от заключения таких контрактов или 
иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 2 688,73

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 -474,57
Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 -2 013,20
Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 1 538,63
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 11 778 515,31
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 11 115 937,62

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

2 02 01000 00 0000 151 4 319 471,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151 2 022 504,85

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

2 02 03000 00 0000 151 4 313 724,84

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 460 236,93
Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций

2 03 00000 00 0000 000 228 499,81

Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

2 03 02000 02 0000 180 228 499,81

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000 555 606,39

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 151 493 756,70

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

2 18 02000 02 0000 151 493 756,70

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

2 18 00000 00 0000 180 61 849,69

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 02000 02 0000 180 61 849,69

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 000 -121 528,51

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

2 19 02000 02 0000 151 -121 528,51

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 425-рп

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование 

Код классифи-
кации расходов 

бюджетов Сумма
(тыс. рублей)

раздел под-
раздел

ВСЕГО 59 322 520,88
Общегосударственные вопросы 01 00 1 213 436,10
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 3 723,04

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 142 763,79

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 113 519,34

Судебная система 01 05 245 322,65
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 133 444,17

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 42 063,75
Другие общегосударственные вопросы 01 13 532 599,36
Национальная оборона 02 00 21 192,47
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 21 192,47
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 552 582,94

Органы юстиции 03 04 91 498,09
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 130 048,24

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 193 713,56
Миграционная политика 03 11 5 371,61
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 131 951,44

Национальная экономика 04 00 8 005 847,32
Общеэкономические вопросы 04 01 279 030,92
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 741 804,66
Лесное хозяйство 04 07 150 212,23
Транспорт 04 08 74 068,58
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 500 978,07
Связь и информатика 04 10 62 274,53
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 197 478,33
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 072 209,30
Жилищное хозяйство 05 01 715 603,03
Коммунальное хозяйство 05 02 226 881,32
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 129 724,95

Охрана окружающей среды 06 00 23 548,49
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 23 548,49

Образование 07 00 16 283 104,64
Дошкольное образование 07 01 4 801 561,14
Общее образование 07 02 8 893 156,22
Среднее профессиональное образование 07 04 2 005 301,66
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 105 283,62

Высшее и послевузовское профессиональное об-
разование

07 06 183 721,58

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 155 024,45
Другие вопросы в области образования 07 09 139 055,97
Культура, кинематография 08 00 487 447,13
Культура 08 01 463 259,86

Наименование 

Код классифи-
кации расходов 

бюджетов Сумма
(тыс. рублей)

раздел под-
раздел

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 24 187,27
Здравоохранение 09 00 12 852 368,19
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 887 147,62
Амбулаторная помощь 09 02 34 653,61
Скорая медицинская помощь 09 04 4 612,56
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 46 760,82
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 06 93 643,66

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 882,40
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 10 784 667,52
Социальная политика 10 00 13 051 994,89
Социальное обслуживание населения 10 02 1 436 323,30
Социальное обеспечение населения 10 03 9 379 879,92
Охрана семьи и детства 10 04 1 857 426,75
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 378 364,92
Физическая культура и спорт 11 00 1 470 438,59
Физическая культура 11 01 3 268,19
Массовый спорт 11 02 221 819,89
Спорт высших достижений 11 03 1 230 792,16
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 14 558,35

Средства массовой информации 12 00 49 183,33
Телевидение и радиовещание 12 01 29 300,00
Периодическая печать и издательства 12 02 19 883,33
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

13 00 530 832,87

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 530 832,87

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

14 00 3 708 334,62

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 912 768,50

Иные дотации 14 02 1 104 911,92
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 1 690 654,20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 425-рп

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета за 1 полугодие 2016 года

Наименование кода
Код классификации 
расходов бюджетов Сумма

(тыс. рублей)ведом-
ство раздел подраз-

дел
ВСЕГО       59 322 520,88
Законодательное Собрание Челябинской 
области

001     152 782,18

Общегосударственные вопросы 001 01 00 152 782,18
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

001 01 03 135 121,48

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 17 660,70
Правительство Челябинской области 002     147 430,55
Общегосударственные вопросы 002 01 00 144 197,51
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 01 02 3 723,04

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 7 445,30

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

002 01 04 113 519,34

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 19 509,83
Образование 002 07 00 1 299,42
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

002 07 05 1 299,42

Социальная политика 002 10 00 1 933,62
Социальное обеспечение населения 002 10 03 1 933,62
Постоянное Представительство Челябин-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации

004     17 103,78

Общегосударственные вопросы 004 01 00 17 103,78
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 17 103,78
Министерство финансов Челябинской об-
ласти

005     4 320 142,47

Общегосударственные вопросы 005 01 00 80 974,98
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

005 01 06 59 366,51

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 21 608,47
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

005 13 00 530 832,87

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

005 13 01 530 832,87

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

005 14 00 3 708 334,62

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

005 14 01 912 768,50

Иные дотации 005 14 02 1 104 911,92
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

005 14 03 1 690 654,20

Министерство дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области

006     2 751 603,56

Национальная экономика 006 04 00 2 750 334,45
Транспорт 006 04 08 62 501,93
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09 2 500 978,07
Другие вопросы в области национальной 
экономики

006 04 12 186 854,45

Социальная политика 006 10 00 1 269,11
Социальное обеспечение населения 006 10 03 1 269,11
Контрольно-счетная палата Челябинской 
области

007     49 184,40

Общегосударственные вопросы 007 01 00 45 508,44
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

007 01 06 45 508,44

Социальная политика 007 10 00 3 675,96
Социальное обеспечение населения 007 10 03 3 675,96
Министерство сельского хозяйства Челя-
бинской области

008     2 784 770,71

Национальная экономика 008 04 00 2 741 993,11
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 2 741 804,66
Связь и информатика 008 04 10 188,45
Социальная политика 008 10 00 42 777,60
Социальное обеспечение населения 008 10 03 42 777,60
Министерство экологии Челябинской об-
ласти

009     347 636,65

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

009 03 00 323 761,80

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

009 03 09 130 048,24

Обеспечение пожарной безопасности 009 03 10 193 713,56
Национальная экономика 009 04 00 326,36
Связь и информатика 009 04 10 326,36
Охрана окружающей среды 009 06 00 23 548,49
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

009 06 03 23 548,49

Министерство экономического развития Че-
лябинской области

010     1 595 150,60

Общегосударственные вопросы 010 01 00 45 237,68
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 45 237,68
Национальная экономика 010 04 00 1 549 912,92
Другие вопросы в области национальной 
экономики

010 04 12 1 549 912,92

Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области

011     2 725 421,35

Национальная экономика 011 04 00 404 436,15
Другие вопросы в области национальной 
экономики

011 04 12 404 436,15

Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 837 911,51
Жилищное хозяйство 011 05 01 715 603,03
Коммунальное хозяйство 011 05 02 20 068,12
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

011 05 05 102 240,36

Образование 011 07 00 33 299,85
Другие вопросы в области образования 011 07 09 33 299,85
Здравоохранение 011 09 00 1 343 087,75

Наименование кода
Код классификации 
расходов бюджетов Сумма

(тыс. рублей)ведом-
ство раздел подраз-

дел
Другие вопросы в области здравоохранения 011 09 09 1 343 087,75
Социальная политика 011 10 00 106 686,09
Социальное обеспечение населения 011 10 03 106 686,09
Министерство образования и науки Челя-
бинской области

012     16 271 131,63

Общегосударственные вопросы 012 01 00 14 907,07
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 14 907,07
Национальная экономика 012 04 00 11 566,65
Транспорт 012 04 08 11 566,65
Образование 012 07 00 15 829 729,46
Дошкольное образование 012 07 01 4 801 561,14
Общее образование 012 07 02 8 893 156,22
Среднее профессиональное образование 012 07 04 1 887 246,55
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

012 07 05 101 707,20

Молодежная политика и оздоровление 
детей

012 07 07 40 302,23

Другие вопросы в области образования 012 07 09 105 756,12
Социальная политика 012 10 00 414 928,45
Охрана семьи и детства 012 10 04 414 928,45
Министерство культуры Челябинской об-
ласти

013     714 356,47

Общегосударственные вопросы 013 01 00 598,22
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 598,22
Образование 013 07 00 226 311,12
Среднее профессиональное образование 013 07 04 42 589,54
Высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование

013 07 06 183 721,58

Культура, кинематография 013 08 00 487 447,13
Культура 013 08 01 463 259,86
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

013 08 04 24 187,27

Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области

014     1 471 254,03

Социальная политика 014 10 00 815,44
Социальное обеспечение населения 014 10 03 815,44
Физическая культура и спорт 014 11 00 1 470 438,59
Физическая культура 014 11 01 3 268,19
Массовый спорт 014 11 02 221 819,89
Спорт высших достижений 014 11 03 1 230 792,16
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

014 11 05 14 558,35

Министерство здравоохранения Челябин-
ской области

016     12 194 742,78

Образование 016 07 00 77 694,57
Среднее профессиональное образование 016 07 04 75 465,57
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

016 07 05 2 229,00

Здравоохранение 016 09 00 11 509 280,44
Стационарная медицинская помощь 016 09 01 1 887 147,62
Амбулаторная помощь 016 09 02 34 653,61
Скорая медицинская помощь 016 09 04 4 612,56
Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05 46 760,82
Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

016 09 06 93 643,66

Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

016 09 07 882,40

Другие вопросы в области здравоохранения 016 09 09 9 441 579,77
Социальная политика 016 10 00 607 767,77
Социальное обеспечение населения 016 10 03 607 767,77
Министерство социальных отношений Че-
лябинской области

017     11 120 930,22

Общегосударственные вопросы 017 01 00 3 273,97
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 3 273,97
Образование 017 07 00 114 722,22
Молодежная политика и оздоровление 
детей

017 07 07 114 722,22

Социальная политика 017 10 00 11 002 934,03
Социальное обслуживание населения 017 10 02 1 436 323,30
Социальное обеспечение населения 017 10 03 7 745 877,51
Охрана семьи и детства 017 10 04 1 442 498,30
Другие вопросы в области социальной по-
литики

017 10 06 378 234,92

Государственный комитет по делам архи-
вов Челябинской области

018     30 101,60

Общегосударственные вопросы 018 01 00 30 101,60
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 30 101,60
Министерство имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области

019     159 360,70

Общегосударственные вопросы 019 01 00 2 894,03
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 2 894,03
Национальная экономика 019 04 00 106 524,63
Общеэкономические вопросы 019 04 01 56 524,63
Другие вопросы в области национальной 
экономики

019 04 12 50 000,00

Социальная политика 019 10 00 758,71
Социальное обеспечение населения 019 10 03 758,71
Средства массовой информации 019 12 00 49 183,33
Телевидение и радиовещание 019 12 01 29 300,00
Периодическая печать и издательства 019 12 02 19 883,33
Главное управление юстиции Челябин-
ской области

024     249 320,98

Общегосударственные вопросы 024 01 00 248 116,18
Судебная система 024 01 05 245 322,65
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 2 793,53
Национальная экономика 024 04 00 1 204,80
Связь и информатика 024 04 10 1 204,80
Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области

025     235 822,33

Общегосударственные вопросы 025 01 00 22 734,32
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 22 734,32
Национальная экономика 025 04 00 6 274,81
Другие вопросы в области национальной 
экономики

025 04 12 6 274,81

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00 206 813,20
Коммунальное хозяйство 025 05 02 206 813,20
Государственный комитет по делам ЗАГС 
Челябинской области

027     91 498,09

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

027 03 00 91 498,09

Органы юстиции 027 03 04 91 498,09
Управление делами Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области

030     279 523,62

Общегосударственные вопросы 030 01 00 279 519,12
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

030 01 03 197,01

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 279 322,11
Социальная политика 030 10 00 4,50
Социальное обеспечение населения 030 10 03 4,50
Администрация Губернатора Челябинской 
области

031     27 980,75

Общегосударственные вопросы 031 01 00 27 399,30
Другие общегосударственные вопросы 031 01 13 27 399,30
Социальная политика 031 10 00 581,45
Социальное обеспечение населения 031 10 03 581,45
Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области

032     1 094 373,69

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

032 03 00 5 371,61

Миграционная политика 032 03 11 5 371,61
Национальная экономика 032 04 00 222 506,29
Общеэкономические вопросы 032 04 01 222 506,29
Социальная политика 032 10 00 866 495,79
Социальное обеспечение населения 032 10 03 866 365,79
Другие вопросы в области социальной по-
литики

032 10 06 130,00

Главное управление лесами Челябинской 
области

033     150 308,23

Национальная экономика 033 04 00 150 308,23
Лесное хозяйство 033 04 07 150 212,23
Связь и информатика 033 04 10 96,00
Главное контрольное управление Челябин-
ской области

034     28 569,22

Общегосударственные вопросы 034 01 00 28 569,22
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

034 01 06 28 569,22

Министерство информационных техноло-
гий и связи Челябинской области

035     60 458,92

Национальная экономика 035 04 00 60 458,92
Связь и информатика 035 04 10 60 458,92
Избирательная комиссия Челябинской об-
ласти

037     43 478,12

Общегосударственные вопросы 037 01 00 42 063,75
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Наименование кода
Код классификации 
расходов бюджетов Сумма

(тыс. рублей)ведом-
ство раздел подраз-

дел
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

037 01 07 42 063,75

Образование 037 07 00 48,00
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

037 07 05 48,00

Социальная политика 037 10 00 1 366,37
Социальное обеспечение населения 037 10 03 1 366,37
Главное управление по взаимодействию с 
правоохранительными и военными орга-
нами Челябинской области

038     167 379,27

Общегосударственные вопросы 038 01 00 14 235,36
Другие общегосударственные вопросы 038 01 13 14 235,36
Национальная оборона 038 02 00 21 192,47
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

038 02 03 21 192,47

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

038 03 00 131 951,44

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

038 03 14 131 951,44

Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области

039     122,28

Общегосударственные вопросы 039 01 00 122,28
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 122,28
Главное управление «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области»

078     27 484,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00 27 484,59
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

078 05 05 27 484,59

Аппарат Уполномоченных по правам чело-
века, правам ребенка, защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области

079     13 097,11

Общегосударственные вопросы 079 01 00 13 097,11
Другие общегосударственные вопросы 079 01 13 13 097,11

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 425-рп

Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным 
программам Челябинской области и непрограммным направлениям 

деятельности) расходов областного бюджета за 1 полугодие 2016 года

Наименование
Код классифика-
ции расходов бюд-
жетов (целевая 

статья)
(тыс. рублей)

ВСЕГО   59 322 520,88
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской области»

0100000000 12 194 485,17

Государственная программа Челябинской области 
«Региональная программа модернизации здраво-
охранения Челябинской области на 2014–2016 го-
ды в части проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию перинатального центра»

0200000000 1 271 769,42

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

0300000000 9 189 421,16

Государственная программа Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» на 2015–2025 годы

0400000000 5 112 887,33

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

0500000000 1 940 146,26

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста и иных категорий граждан в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

0600000000 7 429 725,56

Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

0700000000 3 199 783,47

Государственная программа Челябинской области 
«Доступная среда» на 2016–2020 годы

0800000000 1 443,28

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской обла-
сти» на 2014–2016 годы

0900000000 7 024,96

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Управление государственными финансами 
и государственным долгом Челябинской обла-
сти» на 2016 год

1000000000 3 551 135,98

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Содействие созданию в Челябинской обла-
сти (исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016–2025 годы

1100000000 33 299,85

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие архивного дела в Челябинской об-
ласти на 2016–2018 годы»

1200000000 23 139,68

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Реализация государственной национальной 
политики и сохранение духовных традиций на-
родов Челябинской области на 2014–2017 годы»

1300000000 750,00

Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014–2020 годы

1400000000 134 213,41

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Капитальное строительство в Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

1500000000 397 217,22

Государственная программа Челябинской области 
«Чистая вода» на территории Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

1600000000 14 068,12

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства в Челябин-
ской области на 2015–2022 годы»

1800000000 2 496 721,66

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Челябинской обла-
сти» на 2016–2018 годы

1900000000 115 597,45

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

2000000000 1 454 500,45

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

2100000000 28 836,48

Государственная программа Челябинской области 
«Улучшение условий и охраны труда в Челябин-
ской области на 2014–2016 годы»

2200000000 45,30

Государственная программа Челябинской области 
«Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Челябинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»

2400000000 5 371,61

Государственная программа Челябинской области 
«Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

2500000000 267 969,56

Государственная программа Челябинской области 
«Охрана окружающей среды Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

2600000000 18 281,45

Наименование
Код классифика-
ции расходов бюд-
жетов (целевая 

статья)
(тыс. рублей)

Государственная программа Челябинской области 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Челябинской области» на 2016–2018 годы

2700000000 1 595 150,60

Государственная программа Челябинской области 
«Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов Челябинской области на 2014–2017 годы»

2900000000 9 376,39

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябин-
ской области на 2016–2018 годы»

3000000000 36 032,76

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы»

3100000000 2 714 032,23

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие лесного хозяйства Челябинской обла-
сти» на 2014–2020 годы

3300000000 150 212,23

Государственная программа Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного (муни-
ципального) управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обеспечения» на 
2014–2016 годы

3400000000 1 369,42

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Содействие занятости населения Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

3700000000 1 058 066,91

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие культуры и туризма в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

3800000000 690 834,01

Областная адресная программа «Переселение 
в 2013–2017 годах граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городах и районах Челябин-
ской области»

9800000000 715 603,03

Непрограммные направления деятельности 9900000000 3 464 008,44

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 425-рп

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
за 1 полугодие 2016 года

Наименование источника средств Код бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс. рублей)

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской 
Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 810 - 5 447 265,00

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 710 10 347 265,00

Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 810 - 4 900 000,00

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации

019 01 06 01 00 02 0000 630 33 380,35

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

005 01 06 05 01 02 0000 640 1 302,80

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640 440 918,70

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 540 - 27 500,00

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 01 05 02 01 02 0000 610 1 041 821,03

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

005 01 06 10 00 00 0000 000 - 2 441 878,55

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
Распоряжение Правительства Челябинской области от 03.08.2016 г. № 426-рп

В соответствии со статьей 26 Закона Челябинской области «О составлении и рас-
смотрении проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области, его утверждении и исполнении»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области (далее именуется – фонд) за I по-
лугодие 2016 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-
ции по доходам в сумме 16 712 448,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 14 680 410,0 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета фонда за I полугодие 2016 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета фонда за I полугодие 2016 года согласно приложению 2.
2. Направить отчет об исполнении бюджета фонда за I полугодие 2016 года в уста-

новленном порядке в Законодательное Собрание Челябинской области и Контрольно-
счетную палату Челябинской области.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 426-рп

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области за I полугодие 2016 года

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателя Сумма

(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 33 140,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

3 019,3

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

3 019,3

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

3 019,3

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

3 019,3

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 121,3
000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюд-
жетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов)

1 725,6

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу

1 725,6

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателя Сумма

(тыс. рублей)
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

1 725,6

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

23 999,1

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования)

23 999,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

4 396,6

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

4 396,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 679 307,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

16 720 706,9

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов 

62 008,0

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджет-
ных фондов

62 008,0

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фон-
дам обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования

62 008,0

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, пе-
редаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования 

16 530 238,8

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

16 517 638,8

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния на единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским работникам

12 600,0

000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

128 460,1

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования

128 460,1

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

784,9

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

784,9

000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

784,9

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

784,9

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

-42 183,9

000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов

-42 183,9

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

-8309,8

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

-8309,8

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

-33 874,1

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

-33 874,1

Всего доходов 16 712 448,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 03.08.2016 г. № 426-рп

Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области за I полугодие 2016 года

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателя Сумма 

(тыс. рублей)
395 01 13 00 0 00 00000 000 Другие общегосударственные вопросы 108 826,3

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателя Сумма 

(тыс. рублей)
395 01 13 73 0 00 00000 000 Непрограммные направления деятельно-

сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

108 826,3

395 01 13 73 1 00 00000 000 Реализация государственных функций в 
области социальной политики

108 826,3

395 01 13 73 1 00 50930 000 Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

108 826,3

395 01 13 73 1 00 50930 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

93 449,4

395 01 13 73 1 00 50930 140 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов

93 449,4

395 01 13 73 1 00 50930 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 118,8

395 01 13 73 1 00 50930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 118,8

395 01 13 73 1 00 50930 800 Иные бюджетные ассигнования 4 258,1
395 01 13 73 1 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 258,1
395 09 00 00 0 00 00000 000 Здравоохранение 14 558 983,7
395 09 09 00 0 00 00000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 14 558 983,7
395 09 09 73 0 00 00000 000 Непрограммные направления деятельно-

сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

14 558 983,7

395 09 09 73 1 00 00000 000 Реализация государственных функций в 
области социальной политики

14 558 983,7

395 09 09 73 1 00 50930 000 Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

14 023 725,5

395 09 09 73 1 00 50930 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

13 714 571,7

395 09 09 73 1 00 50930 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

13 714 571,7

395 09 09 73 1 00 50930 500 Межбюджетные трансферты 309 153,8
395 09 09 73 1 00 50930 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

309 153,8

395 09 09 73 1 00 99999 000 Реализация непрограммных направлений 
расходов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов в рамках ре-
ализации государственных функций в об-
ласти социальной политики

535 258,2

395 09 09 73 1 00 99999 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

535 258,2

395 09 09 73 1 00 99999 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

535 258,2

395 14 00 00 0 00 00000 000 Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

12 600,0

395 14 03 00 0 00 00000 000 Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

12 600,0

395 14 03 73 0 00 00000 000 Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

12 600,0

395 14 03 73 7 00 00000 000 Социальные выплаты 12 600,0
395 14 03 73 7 00 51360 000 Иные межбюджетные трансферты на осу-

ществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

12 600,0

395 14 03 73 7 00 51360 500 Межбюджетные трансферты 12 600,0
395 14 03 73 7 00 51360 540 Иные межбюджетные трансферты 12 600,0

Всего расходов 14 680 410,0

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.04.2016 г.                                                                                           № 10-НП
 Челябинск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Челябинской области 

Приказываю:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефи-
цита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябин-
ской области от 11.03.2014 г. № 17-НП «О Порядке санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источ-
ников финансирования дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама, 
18 марта 2014 г., № 36; 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 2015 
г., № 20, спецвыпуск № 6; 14 мая 2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; 24 октября 2015 г., 
№ 151, спецвыпуск № 33; 23 января 2016 г., № 5, спецвыпуск № 2), следующее изменение:

в подпункте 9 пункта 3 после слов «номер и дата исполнительного документа (испол-
нительный лист, судебный приказ)» дополнить словами «, направленного для исполнения 
в соответствии с требованиями главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Внести в Порядок санкционирования расходов областных бюджетных учрежде-
ний, областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Челябинской области от 10.09.2014 г. № 38-НП 
«О Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, област-
ных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пун-
ктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (Южноуральская пано-
рама, 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; 14 мая 2015 г., № 70, спецвыпуск 
№ 21; 23 января 2016 г., № 5, спецвыпуск № 2), следующее изменение:

подпункт 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«7) реквизиты договора (номер, дата) договора (изменения к договору) и предмет 

договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или договора аренды 
и реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежно-
го обязательства при поставке товаров (накладная или акт приемки-передачи, или уни-
версальный передаточный документ или иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежных обязательств при поставке товаров), выполнении работ (акт выполненных 
работ), оказании услуг (акт оказанных услуг, или счет, или универсальный передаточ-
ный документ, или счет-фактура) или иные документы, подтверждающие возникнове-
ние денежных обязательств при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), на-
правленного для исполнения в соответствии с требованиями части 20 статьи 30 Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», части 3.19 статьи 2 Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;».

3. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами областных бюд-
жетных учреждений, областных автономных учреждений, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Челябинской области от 15.09.2014 г. № 39-НП «О Порядке про-
ведения кассовых операций со средствами областных бюджетных учреждений, област-
ных автономных учреждений» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150, 
спецвыпуск № 40; 23 января 2016 г., № 5, спецвыпуск № 2), следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Обращение взыскания на средства учреждений осуществляется в порядке, уста-

новленном частью 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», частью 3.19 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А. Е.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра
финансов Челябинской области А.Е. Прыгунов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.04.2016 г.                                                                                           № 11-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 27.02.2014 г. № 8-НП

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 27.02.2014 г. 

№ 8-НП «О Порядке передачи Министерству финансов Челябинской области информа-
ции о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муници-
пальных образований Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г., 

№ 83, спецвыпуск № 22, 19 июня 2014 г., № 89) следующие изменения:
Приложения 1, 3, 4 к Порядку передачи Министерству финансов Челябинской обла-

сти информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых 
книгах муниципальных образований Челябинской области, утвержденному указанным 
приказом, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Мини-

стра финансов Челябинской области И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области 
 А.В.Пшеницын

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку передачи Министерству финансов Челябинской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных 

образований Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от _____________ № __________)

На 1 ____________ 20___ г.
Орган, представляющий данные _____________________________
Периодичность месячная

Информация о муниципальных ценных бумагах

Государственный ре-
гистрационный но-
мер выпуска цен-
ных бумаг <1>

Вид цен-
ной бума-
ги <2>

Форма выпу-
ска ценной 
бумаги

Регистраци-
онный номер 
Условий эмис-

сии <3>

Дата государствен-
ной регистрации Ус-
ловий эмиссии (из-
менений в Условия 

эмиссии)

Наименование правового акта, кото-
рым утверждено решение о выпуске 
(дополнительном выпуске), наиме-
нование органа, принявшего акт, да-

та акта, номер акта <4>

Номинальная 
стоимость од-
ной ценной 
бумаги (руб.)

Ограничения на 
владельцев цен-
ных бумаг, пред-
усмотренные Ус-
ловиями эмиссии

Наименова-
ние генераль-
ного аген-
та <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные ценные бумаги, но-
минальная стоимость которых указа-
на в валюте российской Федерации

Итого   X X X X X Х X X X

Наименова-
ние депозита-
рия или реги-

стратора

Наименова-
ние органи-
затора тор-
говли <6>

Объявленный объем выпу-
ска (дополнительного вы-
пуска) ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

(руб.) <7>

Дата размеще-
ния (доразме-
щения) цен-
ных бумаг

Объем размеще-
ния ценных бу-
маг (по номи-

нальной стоимо-
сти) (руб.) <8>

Установленная дата 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
купонному периоду

Процентная 
ставка ку-
понного до-
хода <9>

Сумма купонно-
го дохода, подле-
жащая выплате 

(руб.) <10>

Фактическая дата 
выплаты купон-
ного дохода

Выплаченная 
сумма купонного 
дохода (руб.)

Сумма дискон-
та, определенная 
при размещении 

(руб.) <11>

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

X X X X X X

Сумма дисконта 
при погашении 

(выкупе) ценных 
бумаг (руб.)

Дата выку-
па ценных 
бумаг

Объем выкупа 
ценных бумаг по 
номинальной сто-
имости (руб.)

Установленная 
дата погаше-
ния ценных бу-

маг <12>

Сумма номинальной 
стоимости ценных бу-
маг, подлежащая вы-
плате в установленные 

даты (руб.) <13>

Фактиче-
ская дата 
погашения 
ценных бу-
маг <14>

Фактический объ-
ем погашения 
ценных бумаг 

(руб.) <15>

Сумма просроченной 
задолженности по вы-
плате купонного дохо-
да за каждый купон-
ный период (руб.)

Сумма просроченной 
задолженности по по-
гашению номиналь-
ной стоимости цен-
ных бумаг (руб.)

Сумма просрочен-
ной задолженности 
по исполнению обя-
зательств по ценным 
бумагам (руб.) <16>

Номинальная 
сумма дол-
га по цен-

ным бумагам 
(руб.)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

X X X
Руководитель финансового органа
муниципального образования    _________________________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон

Примечания:
<1> Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный эмитентом 

выпуску ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бу-
маг (далее - ценные бумаги) в соответствии с Порядком формирования государственно-
го регистрационного номера, присваиваемого выпускам ценных бумаг, утвержденным 

приказом Минфина России от 21 января 1999 г. № 2н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 февраля 1999 г., регистрационный № 1705; Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, № 9), в ре-
дакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 62н 
«О внесении изменений в Порядок формирования государственного регистрационного 
номера, присваиваемого выпускам государственных ценных бумаг субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных ценных бумаг» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 12 августа 2004 г., регистрационный № 5973; Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, № 34).

<2> Указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги именными или на 
предъявителя, вид получаемого дохода по облигациям и наличие амортизации долга.

<3> Указывается регистрационный номер Условий эмиссии и обращения государствен-
ных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг.

<4> В случае осуществления одного или нескольких дополнительных выпусков цен-
ных бумаг информация указывается по каждому из них.

<5> Указывается генеральный агент(ы), оказывающий(ие) услуги по размещению 
ценных бумаг.

<6> Указывается организатор торговли, оказывающий услуги по проведению орга-
низованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи.

<7> Указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске (дополнительном вы-
пуске) ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости.

<8> Указывается объем размещения (доразмещения) ценных бумаг в дату, указан-
ную в графе 14, без нарастающего итога.

<9> Указываются согласно решению о выпуске ценных бумаг процентные ставки 
(в процентах годовых) купонного дохода отдельно по каждому купонному периоду:

для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная 
ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для отдельного выпуска облигаций,

для облигаций с фиксированным купонным доходом - объявленная эмитентом про-
центная ставка купонного дохода, фиксированная для каждого купонного периода,

для облигаций с переменным купонным доходом - процентная ставка купонного 
дохода за первый купонный период.

<10> Указываются суммы купонного дохода согласно решению о выпуске (допол-
нительном выпуске) и/или глобальному сертификату ценных бумаг за каждый купон-
ный период в расчете на весь объем выпуска, находящийся в обращении (в рублях с 
копейками), подлежащие выплате в установленные даты выплаты купонного дохода.

<11> Указывается дисконт (при его наличии), определяемый как разница между объ-
емом размещенного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номиналь-
ной стоимости и выручки, полученной от продажи ценных бумаг.

<12> Указывается дата погашения выпуска ценных бумаг или даты частичного пога-
шения номинальной стоимости ценных бумаг с амортизацией долга, установленная(ые) 
решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

<13> Указываются сумма номинальной стоимости ценных бумаг или суммы номиналь-
ной стоимости облигаций с амортизацией долга (при их наличии), выплачиваемая(ые) в 
установленную(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг да-
ту или даты частичного погашения номинальной стоимости облигаций, указанную(ые) 
в графе 25, без нарастающего итога.

<14> Указывается фактическая дата погашения ценных бумаг или фактическая да-
та частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга.

<15> Указывается фактический объем погашения ценных бумаг или объем частич-
ного погашения ценных бумаг с амортизацией долга, в даты, указанные в графе 27, без 
нарастающего итога.

<16> Указывается общий объем просроченной задолженности (в том числе по до-
полнительным выпускам) по исполнению обязательств по ценным бумагам, включая 
сумму просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной суммы долга и 
(или) установленных процентов по облигациям, а также сумму пеней и штрафов, на-
численную на отчетную дату.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку передачи Министерству финансов Челябинской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных 

образований Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от _____________ № __________)

На 1 ____________ 20___ г.
Орган, представляющий данные _____________________________
Периодичность месячная

Информация о муниципальных гарантиях

Наименование до-
кумента, на основа-
нии которого воз-

никло долговое обя-
зательство

Дата (дд.мм.гг.), 
номер договора 
о предоставле-
нии гарантии

Дата (дд.мм.гг.), номер договора (ов) / 
соглашения (й) о предоставлении гаран-
тии, утратившего (их) силу в связи с ре-
структуризацией задолженности по обе-
спеченному гарантией долговому обя-

зательству

Дата (дд.мм.гг.), номер дополнитель-
ного договора / соглашения к договору 
/ соглашению о предоставлении гаран-
тии, заключенного в связи с пролонгаци-
ей обеспеченного гарантией долгового 

обязательства

Дата (дд.мм.гг.), номер до-
полнительного договора 

/ соглашения к договору / 
соглашению о предостав-
лении гарантии, заключен-

ного в иных случаях

Валюта 
обязательства

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные гарантии муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Челябинской области
в т.ч. муниципальные гарантии в ино-
странной валюте 
Итого X X X X X X

Наименование ор-
ганизации - га-

ранта

Наименование ор-
ганизации - прин-

ципала

Наименование ор-
ганизации - бене-

фициара

Дата (дд.мм.гг.) 
или момент всту-
пления гарантии 

в силу

Срок действия га-
рантии 

(дд.мм.гг.)

Срок предъявления 
требований по га-
рантии (дд.мм.гг.)

Срок исполне-
ния гарантии (дд.

мм.гг.)

Задолженность га-
ранта по испол-
нению гарантии 

(руб.)  <1>

Объем долга в ва-
люте обязатель-

ства
Объем обязательств 
по гарантии (руб.)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X X X X X X X
Руководитель финансового органа
муниципального образования    _________________________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.04.2016 г.   12-НП
 Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП «О перечне и ко-

дах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г. , № 185, спецвыпуск № 
41; 23 января 2016 г. , № 5, спецвыпуск № 2; 5 марта 2016 г. , № 21, спецвыпуск № 7; 16 апреля 2016 г. № 35, спец-
выпуск № 10) следующие изменения:

1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета, утвержденных указанным приказом Ми-
нистерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП:

после строки
«12 01.1.07.01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения оппор-

тунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и противовирус-
ных препаратов»

дополнить строкой следующего содержания:
«12.1 01.1.07.01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
областного бюджета»;

после строки
«42 01.3.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:
«42.1 01.3.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения»;

после строки
«60 01.5.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:
«60.1 01.5.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения»;

после строки
«105 01.A.07.01130 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для государственных бюд-

жетных и казенных учреждений здравоохранения Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«105.1 01.A.07.01180 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета»;

строку 115.1 изложить в следующей редакции:
«115.1 02.0.09.58230 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений»;

строку 126 изложить в следующей редакции:
«126 03.0.01.R0270 Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразователь-

ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования»;

строку 261 изложить в следующей редакции:
«261 07.0.02.R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета»;

после строки
«276 08.0.01.72000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«276.1 08.0.01.R0270 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления к приоритетным объектам и услугам в социальной сфере»;

строку 281 изложить в следующей редакции:
«281 08.0.07.R0270 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления к приоритетным объектам и услугам в социальной сфере»;

после строки
«285 09.0.07.41620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность кото-

рых направлена на развитие физической культуры и спорта»

дополнить строкой следующего содержания:
«285.1 09.0.07.50850 Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;

после строки
«332.1 14.1.01.01220 Разработка проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения ту-

ристического кластера «Синегорье»

дополнить строками следующего содержания:
«332.2 14.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
332.3 14.1.07.01230 Подготовка схемы территориального планирования Челябинской области»;

в строке 338 после слова «пункты» дополнить словами «, в том числе проектно-изыскательские работы»;
строку 344 изложить в следующей редакции:

«344 14.4.01.00250 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка»;

после строки
«344.1 14.4.01.50200 Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«344.2 14.4.01.R0200 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на при-

обретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса»;

после строки
«354 15.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения»

дополнить строкой следующего содержания:
«354.1 15.0.09.00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта»;

в строке 358 после слова «вод» дополнить словами «, а также очистных сооружений канализации»;
после строки

«367 18.0.09.00110 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения»

дополнить строкой следующего содержания:
«367.1 18.0.09.54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации»;

после строки
«398 20.1.01.51270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

дополнить строкой следующего содержания:
«398.1 20.1.01.54950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

после строки
«400 20.1.01.R1270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета»

дополнить строкой следующего содержания:
«400.1 20.1.01.R4950 Приобретение комплектов искусственных покрытий для футбольных полей»;

после строки
«464 26.1.01.63100 Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры»

дополнить строкой следующего содержания
«464.1 26.1.01.63200 Изъятие земельных участков в границах населенных пунктов для муниципальных нужд»;

строку 496 изложить в следующей редакции:
«496 27.2.55.13560 Субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр 

кластерного развития Челябинской области»;

после строки
«497 27.2.55.13570 Субсидии некоммерческим организациям на проведение окружных этапов конкурса «Сла-

вим человека труда!» Уральского федерального округа»

дополнить строкой следующего содержания:
«497.1 27.2.55.R4870 Субсидии юридическим лицам – субъектам деятельности в сфере промышленности по воз-

мещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и разви-
тию промышленных предприятий»;

после строки
«538 30.2.04.18000 Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и под-

ведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также предо-
ставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с ис-
пользованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федераль-
ных государственных информационных систем»

дополнить строкой следующего содержания:
«538.1 30.2.04.50281 Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информацион-

ных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябин-
ской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной фор-
ме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государствен-
ных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области 
и федеральных государственных информационных систем)»;

после строки
«548 30.3.04.18800 Создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического разви-

тия Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«548.1 30.3.04.50282 Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информа-

ционных технологий (модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской 
области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным об-
щеобразовательным программам)

548.2 30.3.04.R0282 Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информацион-
ных технологий (модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской 
области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой уче-
та контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам)»;

после строки
«554 30.4.04.18900 Развитие центров обработки данных органов исполнительной власти Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«554.1 30.4.04.R0281 Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской 
области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, 
а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государствен-
ных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской обла-
сти и федеральных государственных информационных систем)»;

после строки
«630 31.7.20.R0460 Расходы на организацию работы лаборатории для исследований при проведении противо-

эпизоотических мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных»

дополнить строками следующего содержания:
«630.1 31.7.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
630.2 31.7.55.R0460 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение ча-

сти затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней»;

строку 738.2 изложить в следующей редакции:
«738.2 38.4.01.74000 Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муници-

пальной собственности»;

после строки
«779.1 99.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам»

дополнить строкой следующего содержания:
«779.2 99.0.03.52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения»;

строку 779.2 считать строкой 779.3;
строку 829 исключить;
после строки

«835 99.0.12.50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований»

дополнить строками следующего содержания:
«835.1 99.0.13.00000 Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальны-

ми) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями
835.2 99.0.13.00200 Взнос Челябинской области в уставные (складочные) капиталы»;

после строки
«843 99.0.55.44470 Субсидии редакциям электронных средств массовой информации в целях возмещения за-

трат в связи с производством и распространением электронных средств массовой информа-
ции в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«843.1 99.0.55.52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челябин-

ской области А.Е. Прыгунова и заместителей Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 
А.Е.Прыгунов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 25.04.2016 г. № 12-НП)

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

Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований областного 

бюджета к государственным программам Челябинской области, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непро-
граммным направлениям расходов.

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

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фонда на 2016 год состоит из деся-
ти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды кода целевой статьи расходов), 
предназначенный для кодирования государственных программ Челябинской области и непрограммных направ-
лений деятельности;

код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования подпро-
грамм государственных программ Челябинской области и непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;

код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода целевой статьи расходов) (далее 
– мероприятия), предназначенный для кодирования мероприятий в рамках государственных программ и непро-
граммных направлений деятельности областного бюджета;

код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов) предназначен для кодирования на-
правлений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.

Целевая статья
Программная целевая статья

Направление расходов
Государственная программа 
Челябинской области (непро-
граммное направление дея-

тельности)

Подпрограмма государственной програм-
мы Челябинской области (при наличии), не-
программное направление расходов бюд-

жета Фонда

Мероприятия (груп-
пировка направлений 
расходов) областного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавливаются Министерством финансов Че-
лябинской области и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направлений деятельности);
подпрограмм государственных программ Челябинской области;
мероприятий в рамках государственных программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов об-

ластного бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целе-
вой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы.

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

В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов областного бюджета предусматривает-
ся перечень универсальных группировок направлений расходов областного бюджета, которые могут применять-
ся с различными целевыми статьями расходов:

01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке;

03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной политики;
07 – иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования;
09 – капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
13 – бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) уч-

реждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов;
95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казанных учреждений.
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направлений расходов (6 – 10  разряды це-

левой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные коды направлений расхо-

дов областного бюджета:
00060 – капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры;
00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00090 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00190 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим 

и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;
13010 – Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий;
13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами Челябинской области;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
24000 – проведение  противоаварийных и противопожарных мероприятий;
25000 – приобретение основных средств;
41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями;
41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти;
42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-

ного бюджета;
99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых лет бюджетным и автономным уч-

реждениям.
Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям 
расходов, в которых  6–10  разряды  кода  целевой  статьи  содержат  значения 30000 – 39990  и 50000 – 59990  
в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверж-
денными  приказом  Минфина  Российской  Федерации  от  01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.05.2016 г.   14-НП
 Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные приказом Мини-

стерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов 
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г. , № 185, спецвыпуск № 41; 23 января 2016 г. , № 5, спец-
выпуск № 2; 5 марта 2016 г. , № 21, спецвыпуск № 7; 16 апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; с изменениями от 
25.04.2016 г.), следующие изменения:

после строки
«146 03.0.07.50880 Поощрение лучших учителей»

дополнить строкой следующего содержания:
«146.1 03.0.07.R0270 Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – общеобразовательным орга-

низациям на иные цели на проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования»;

после строки
«359 17.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти» на 2014–2020 годы»

дополнить строками следующего содержания:
«359.1 17.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
359.2 17.0.01.00280 Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-

нерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области»;

строку 481 исключить и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«481.1 27.1.01.50640 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»;

строку 481.1 считать строкой 481.2 и в ней после слова «предпринимательства» дополнить словами «за счет 
средств областного бюджета»; 

строки 485, 489, 490 исключить и после строки 490 дополнить строкой следующего содержания:
«490.1 27.1.55.50640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

строку 490.1 считать строкой 490.2;
строку 495 исключить;
после строки

«779.1 99.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам»

дополнить строкой следующего содержания:
«779.2 99.0.03.51560 Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков»;

строки 779.2-779.3 считать соответственно строками 779.3-779.4;
после строки

«825 99.0.07.51550 Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»

дополнить строкой следующего содержания:
«825.1 99.0.07.54570 Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челябин-

ской области А.Е. Прыгунова и заместителей Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 
А.Е. Прыгунов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 31.05.2016 г.   15-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные приказом Мини-

стерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов 
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г. , № 185, спецвыпуск № 41; 23 января 2016 г. , № 5, спец-
выпуск № 2; 5 марта 2016 г. , № 21, спецвыпуск № 7; 16 апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; с изменениями от 
25.04.2016 г. , от 17.05.2016 г.), следующие изменения:

после строки
«34 01.2.20.54020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федера-

ции высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«34.1 01.2.20.54920 Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в це-

лях трансплантации»;

после строки
«145 03.0.07.41700 Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в со-

ответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию 
при реализации указанных образовательных программ»

дополнить строкой следующего содержания:
«145.1 03.0.07.41800 Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для ин-

клюзивного образования детей-инвалидов»;

после строки
«146 03.0.07.50880 Поощрение лучших учителей»

дополнить строкой следующего содержания:
«146.1 03.0.07.58027 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2011-2015 годы»;

строку 146.1 считать строкой 146.2;
после строки

«170 04.0.01.01100 Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

дополнить строкой
«170.1 04.0.01.02200 Приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольно-

го образования, расположенных на территории Челябинской области»;

строку 359.2 изложить в следующей редакции:
«359.2 17.0.01.00280 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 

коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области»;

строку 361 изложить в следующей редакции:
«361 17.0.07.00270 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в орга-

нах исполнительной власти Челябинской области и государственных учреждениях Челябин-
ской области»;

после строки
«442 21.0.20.50640 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства»

дополнить строкой следующего содержания:
«442.1 21.0.20.54450 Государственная поддержка молодежного предпринимательства»;

в строке 443 код целевой статьи «21.0.20.R0640» заменить на «21.0.20.R4450»;
после строки

«452 25.0.01.24600 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной 
пожарной охраны»

дополнить строками следующего содержания:
«452.1 25.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

Исполнитель, телефон

Примечание:
<1> Указывается объем неисполненных гарантом обязательств по гарантии при предъявлении требований к гаранту в установленном порядке.

                 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку передачи Министерству финансов Челябинской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных 
образований Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

от _____________ № __________)
На 1 ____________ 20___ г.
Орган, представляющий данные _____________________________
Периодичность месячная

Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Наименование документа, на ос-
новании которого возникло дол-

говое обязательство

Дата (дд.мм.гг), 
номер доку-

мента

Вид долгово-
го обязатель-

ства

Дата (дд.мм.гг), номер договора (ов) / соглаше-
ния (й), утратившего (их) силу в связи с заключе-

нием нового договора / соглашения

Дата (дд.мм.гг), номер 
договора / соглашения 

о пролонгации
Валюта обя-
зательства

1 2 3 4 5 6 7
Бюджетные кредиты муниципальных образований, 
расположенных на территории Челябинской области

Наименование документа, на ос-
новании которого возникло дол-

говое обязательство

Дата (дд.мм.гг), 
номер доку-

мента

Вид долгово-
го обязатель-

ства

Дата (дд.мм.гг), номер договора (ов) / соглаше-
ния (й), утратившего (их) силу в связи с заключе-

нием нового договора / соглашения

Дата (дд.мм.гг), номер 
договора / соглашения 

о пролонгации
Валюта обя-
зательства

в т.ч. бюджетные кредиты, привлеченные муници-
пальными образованиями, в иностранной валюте 
Итого X X X X X X

Изменения в договор / соглашение
Бюджет, из которого пре-
доставлен бюджетный 

кредит

Дата (дд.мм.гг) (период) 
получения бюджетного 

кредита

Дата (дд.мм.гг) (период) 
погашения бюджетного 

кредита

Сумма просроченной за-
долженности по бюджет-

ному кредиту (руб.)

Объем основного долга 
по бюджетному кредиту 
в валюте обязательства

Объем основного долга 
по бюджетному креди-

ту (руб.)
Дата (дд.мм.гг), номер 
дополнительного дого-
вора / соглашения

Дата (дд.мм.гг), номер 
мирового договора / 
соглашения

8 9 10 11 12 13 14 15

X X X X X
Руководитель финансового органа
муниципального образования    _________________________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон
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452.2 25.0.07.24400 Мероприятия по обеспечению готовности сил и средств для защиты населения и территории 
Челябинской области от чрезвычайных ситуаций

452.3 25.0.07.24500 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Челябинской области»;

после строки
«501 27.3.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций»

дополнить строкой следующего содержания:
«501.1 27.3.04.50660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-

дерации»;

строку 502 исключить и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«502.1 27.3.04.R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-

дерации за счет средств областного бюджета»;

после строки
«779.1 99.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам»

дополнить строкой следующего содержания:
«779.2 99.0.03.26240 Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-

ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»;

строки 779.2-779.3 считать строками 779.3-779.4 соответственно;
после строки

«801 99.0.04.29320 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«801.1 99.0.04.51040 Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

строки 801.1-801.2 считать строками 801.2-801.3 соответственно;

после строки
«838 99.0.55.10020 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих 

вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«838.1 99.0.55.26240 Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украи-

ны и находящихся в пунктах временного размещения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челябин-

ской области А.Е. Прыгунова и заместителей Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов  Челябинской области 
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от  04.05.2016 г.   13-НП 
  Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 17.02.2014 г. № 5-НП

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции приказываю:

1. Внести в Порядок представления реестров расходных обязательств муници-
пальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.02.2014 г. №5-НП «О порядке представления реестров расходных обязательств 
муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Че-
лябинской области» (Южноуральская  панорама, № 35, 15 марта 2014 г.), следую-
щие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовые органы городских округов, городского округа с внутригород-

ским делением, муниципальных районов Челябинской области ежегодно, по формам 
реестров согласно приложениям 1-6 к настоящему порядку, представляют в Мини-
стерство финансов Челябинской области реестр расходных обязательств городско-
го округа, городского округа с внутригородским делением, муниципального района, 
свод реестров расходных обязательств внутригородских районов, входящих в струк-
туру городского округа, свод реестров расходных обязательств городских, сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального района – не позднее 1 
мая текущего финансового года».»;

2) в пункте 3 после слов «городских округов» дополнить словами «, городских 
округов с внутригородским делением»;

3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В случае несоответствия представленных реестров требованиям, установленным 

настоящим порядком, Министерство финансов Челябинской области возвращает ре-
естры на доработку с объяснением причины возврата. Доработанный реестр расход-
ных обязательств городского округа, городского округа с внутригородским делени-
ем, муниципального района, свод реестров расходных обязательств внутригородских 
районов, входящих в структуру городского округа,  свод реестров расходных обяза-
тельств городских, сельских поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного района, должен быть представлен в трехдневный срок со дня получения заклю-
чения о необходимости его доработки».».

4) Приложения 1-3 к Порядку представления реестров расходных обязательств 
муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челя-
бинской области, утвержденного приказом Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 17.02.2014 г. №5-НП «О порядке представления реестров расходных обяза-
тельств муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов 
Челябинской области», изложить в новой редакции (прилагаются);

5) дополнить приложениями 4--6 (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль и организация выполнения настоящего приказа возлагается на перво-

го заместителя Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр финансов Челябинской области  
 А.В. Пшеницын

Приложение 1
к Порядку представления реестров расходных обязательств в муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской области 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 04.05.2016 г. № 13-НП

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 1 июня 20___г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обяза-
тельства, вопроса местного значе-
ния, полномочия, права муници-

пального образования Ко
д 
ст
ро

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхо-

да по БК

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства

Российской Федерации субъекта Российской 
Федерации

отчетный 
20____г.

те
ку
щ
ий

20
__

__
г.

оч
ер
ед

но
й

20
__

__
г.

плановый 
период

на
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1. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений), всегоиз них:

1000 х х х х х х х х

1.1. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации вопро-
сов местного значения муниципаль-
ногорайона, всего

1001 х х х х х х х х

в том числе: 1002

…

… 1003

1.2. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального района по решению 
вопросов местного значения муници-
пального района, всего

1100 х х х х х х х х

в том числе: 1101

…

… 1102

1.3. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления муни-
ципального района прав на решени-
евопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального 
района, всего

1200 х х х х х х х х

1.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», всего

1201 х х х х х х х х

в том числе: 1202

…

… 1203

1.3.2. по участию в осуществлении го-
сударственных полномочий (не пере-
данных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральны-
ми законами, всего

1300 х х х х х х х х

в том числе: 1301

…

… 1302

1.3.3. по реализации вопросов,не отне-
сенных к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муници-
пальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, всего

1400 х х х х х х х х

в том числе: 1401

…

… 1402

1.4. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления муни-
ципального района отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийскойФедерации, всего

1500 х х х х х х х х

1.4.1. за счет субвенций, предостав-
ленных из федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации, всего

1501 х х х х х х х х

в том числе: 1502

…

… 1503

1.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального рай-
она, всего

1600 х х х х х х х х

в том числе: 1601

…

… 1602

1.5. Расходные обязательства, возник-
шие в результате принятия норматив-
ных правовых актов муниципального 
района, заключения соглашений, пред-
усматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

1700 х х х х х х х х

1.5.1. по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских, сельских посе-
лений, всего

1701

1.5.2. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации, всего

1702

Наименование расходного обяза-
тельства, вопроса местного значе-
ния, полномочия, права муници-

пального образования Ко
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Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхо-

да по БК

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства

Российской Федерации субъекта Российской 
Федерации

отчетный 
20____г.

те
ку
щ
ий

20
__

__
г.

оч
ер
ед

но
й

20
__

__
г.

плановый 
период

на
им

ен
ов
а-

ни
е,

 н
ом

ер
и 

да
та

но
м
ер

 с
та

-
ть
и 

(п
од

ст
а-

ть
и)

, п
ун
кт
а 

(п
од

пу
нк
та

)

да
та

 в
ст
у-

пл
ен
ия

 в
 с
и-

лу
, с
ро

к 
де

й-
ст
ви
я

на
им

ен
ов
а-

ни
е,

 н
ом

ер
 

и 
да

та

но
м
ер

 с
та

-
ть
и 

(п
од

ст
а-

ть
и)

, п
ун
кт
а 

(п
од

пу
нк
та

)

да
та

 в
ст
у-

пл
ен
ия

 в
 с
и-

лу
, с
ро

к 
де

й-
ст
ви
я

ра
зд
ел

по
др

аз
де

л

по
 п
ла
ну

по
 ф
ак
ту

 и
с-

по
лн
ен
ия

20
__

__
г.

20
__

__
г.

1.5.3. по предоставлению субвен-
ций в бюджеты городских, сель-
ских поселений, предоставленных из
федерального бюджета и (или) бюдже-
та субъекта Российской Федерации, в 
случае наделения федеральным зако-
ном и (или) законом субъекта Россий-
ской Федерации органов местного са-
моуправления муниципального района 
полномочиями органов государствен-
ной власти по расчету и предоставле-
нию субвенций бюджетам городских, 
сельских поселений, всего

1703 х х х х х х х х

в том числе: 1704

…

… 1705

1.5.4. по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов, всего

1800 х х х х х х х х

1.5.4.1. в бюджет городского, сельско-
го поселения в случае заключения со-
глашения с органами местного само-
управления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения, всего

1801 х х х х х х х х

в том числе: 1802

…

… 1803

1.5.4.2. в иных случаях, не связанных 
с заключением соглашений, предус-
мотренных в подпункте 1.5.4.1, всего

1900 х х х х х х х х

в том числе: 1901

…

… 1902

Итого расходных обязательств муни-
ципальных образований

8000 х х х х х х х х

Руководитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________
                                  (должность руководителя финансового органа муниципального образования)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________      ___________________________
                                                                                          (должность)                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)       
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Приложение 2
к Порядку представления реестров расходных обязательств в муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской области 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 04.05.2016 г. № 13-НП

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 1 июня 20___г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, вопроса мест-
ного значения, 
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Объем средств на исполнение расходного 
обязательства
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2. Расходные обязательства, возникшие в результате приня-
тия нормативных правовых актов городского округа, заклю-
чения договоров (соглашений), всегоиз них:

2000 х х х х х х х х

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате приня-
тия нормативных правовых актов городского округа, заклю-
чения договоров (соглашений) в рамках реализации вопро-
сов местного значения городского округа, всего

2001 х х х х х х х х

в том числе: 2002

…

… 2003

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате приня-
тия нормативных правовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления городского округа по ре-
шению вопросов местного значения городского округа, всего

2100 х х х х х х х х

в том числе: 2101

…

… 2102

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате при-
нятия нормативных правовых актов городского округа, за-
ключения договоров (соглашений) в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления городского округа прав на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения городского округа, всего

2200 х х х х х х х х

2.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», всего

2201 х х х х х х х х

в том числе: 2202

…

… 2203

2.3.2. по участию в осуществлении государственных полно-
мочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, всего

2300 х х х х х х х х

в том числе: 2301

…

… 2302

2.3.3. по реализации вопросов,не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключен-
ных из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

2400 х х х х х х х х

в том числе: 2401

…

… 2402

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате приня-
тия нормативных правовых актов городского округа, заклю-
чения договоров (соглашений) в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных органами государ-
ственной власти Российской Федерации и (или) органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, всего

2500 х х х х х х х х

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

2501 х х х х х х х х

в том числе: 2502

…

… 2503

2.4.2. за счет собственных доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа, всего

2600 х х х х х х х х

в том числе: 2601

…

… 2602

2.5. Расходные обязательства, возникшие в результате приня-
тия нормативных правовых актов городского округа, заключе-
ния соглашений, предусматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

2700 х х х х х х х х

2.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

2701

2.5.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфер-
тов, всего

2702 х х х х х х х х

в том числе: 2703

…

… 2704

Итого расходных обязательств муниципальных образований 8000 х х х х х х х х

Руководитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________
                                  (должность руководителя финансового органа муниципального образования)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________      ___________________________
                                                                                          (должность)                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)       
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Приложение 3
к Порядку представления реестров расходных обязательств в муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской области 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 04.05.2016 г. № 13-НП

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
на 1 июня 20___г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, вопроса 
местного значения, 

полномочия, права муниципального образования
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4. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов го-
родского поселения, заключения договоров (со-
глашений), всего из них:

4000 х х х х х х х х

4.1. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского поселения, заключения догово-
ров (соглашений) в рамках реализации вопросов 
местного значения городского поселения, всего

4001 х х х х х х х х

в том числе: 4002

…

… 4003

4.2. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления городского 
поселения по решению вопросов местного зна-
чения городского поселения, всего

4100 х х х х х х х х

в том числе: 4101

…

… 4102

4.3. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов го-
родского поселения, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами мест-
ного самоуправления городского поселения прав 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского поселения, всего

4200 х х х х х х х х

4.3.1. по перечню, предусмотренному Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», всего

4201 х х х х х х х х

в том числе: 4202

…

… 4203

4.3.2. по участию в осуществлении государствен-
ных полномочий (не переданных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, всего

4300 х х х х х х х х

в том числе: 4301

…

… 4302

4.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, всего

4400 х х х х х х х х

в том числе: 4401

…

… 4402

4.4. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов го-
родского поселения, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органами местного 
самоуправления городского поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нами государственной власти Российской Феде-
рации и (или) органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, всего

4500 х х х х х х х х

4.4.1. за счет субвенций, предоставленных из фе-
дерального бюджета или бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

4501 х х х х х х х х

в том числе: 4502

…

… 4503

4.4.2. за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
поселения, всего

4600 х х х х х х х х

в том числе: 4601

…

… 4602

4.5. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского поселения, заключения соглаше-
ний, предусматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из бюджета городского 
поселения другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации, всего

4700 х х х х х х х х

4.5.1. по предоставлению субсидий, всего 4701 х х х х х х х х

4.5.1.1. в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, всего

4702

4.5.1.2. в бюджетмуниципального района на ре-
шение вопросов местного значения межмуници-
пального характера, всего

4703 х х х х х х х х

в том числе: 4704

…

… 4705

4.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

4800 х х х х х х х х

4.5.2.1. в бюджет муниципального района в слу-
чае заключения соглашения с органами местно-
го самоуправления муниципального района, в со-
став которого входит городское поселение, о пе-
редаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, всего

4801 х х х х х х х х

в том числе: 4802

…

… 4803

4.5.2.2. в иных случаях, не связанных с заключе-
нием соглашений, предусмотренных в подпун-
кте 4.5.2.1, всего

4900 х х х х х х х х

в том числе: 4901

…

… 4902

Итого расходных обязательств муниципальных 
образований

8000 х х х х х х х х

Руководитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________
                                  (должность руководителя финансового органа муниципального образования)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________      ___________________________
                                                                                          (должность)                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)       
«____» __________________________20_______ г.

Приложение 4
к Порядку представления реестров расходных обязательств в муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской области 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 04.05.2016 г. № 13-НП

 СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
на 1 июня 20___г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, вопроса мест-
ного значения, 

полномочия, права муниципального образования
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ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода 

по БК

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства
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5. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов сель-
ского поселения, заключения договоров (согла-
шений), всего из них:

5000 х х х х х х х х

5.1. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации вопросов местно-
го значения сельского поселения, всего

5001 х х х х х х х х

в том числе: 5002

…

… 5003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.2. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения 
сельского поселения, всего

5100 х х х х х х х х

в том числе: 5101

…

… 5102

5.3. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами мест-
ного самоуправления сельского поселения прав 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения сельского поселения, всего

5200 х х х х х х х х

5.3.1. по перечню, предусмотренному Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», всего

5201 х х х х х х х х

в том числе: 5202

…

… 5203

5.3.2. по участию в осуществлении государствен-
ных полномочий (не переданных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, всего

5300 х х х х х х х х

в том числе: 5301

…

… 5302

5.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, всего

5400 х х х х х х х х

в том числе: 5401

…

… 5402

5.4. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов сель-
ского поселения, заключения договоров (согла-
шений) в рамках реализации органами местного 
самоуправления сельского поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нами государственной власти Российской Феде-
рации и (или) органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, всего

5500 х х х х х х х х

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из фе-
дерального бюджета или бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

5501 х х х х х х х х

в том числе: 5502

…

… 5503

5.4.2. за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения, всего

5600 х х х х х х х х

в том числе: 5601

…

… 5602

5.5. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов сельского поселения, заключения соглаше-
ний, предусматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из бюджета сельского 
поселения другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации, всего

5700 х х х х х х х х

5.5.1. по предоставлению субсидий, всего 5701 х х х х х х х х

5.5.1.1. в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, всего

5702

5.5.1.2. в бюджет муниципального района на ре-
шение вопросов местного значения межмуници-
пального характера, всего

5703 х х х х х х х х

в том числе: 5704

…

… 5705

5.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

5800 х х х х х х х х

5.5.2.1. в бюджет муниципального района в слу-
чае заключения соглашения с органами местно-
го самоуправления муниципального района, в со-
став которого входит сельское поселение, о пере-
даче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, всего

5801 х х х х х х х х

в том числе: 5802

…

… 5803

5.5.2.2. в иных случаях, не связанных с заключе-
нием соглашений, предусмотренных в подпун-
кте 5.5.2.1, всего

5900 х х х х х х х х

в том числе: 5901

…

… 5902

Итого расходных обязательств муниципальных 
образований

8000 х х х х х х х х

Руководитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________
                                  (должность руководителя финансового органа муниципального образования)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________      ___________________________
                                                                                          (должность)                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)       
«____» __________________________20_______ г.

Приложение 5
к Порядку представления реестров расходных обязательств в муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской области 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 04.05.2016 г. № 13-НП

 РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
на 1 июня 20___г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, вопроса мест-
ного значения, 

полномочия, права муниципального образования
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Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода 

по БК

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства
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3. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов го-
родского округа с внутригородским делением, за-
ключения договоров (соглашений), всего  из них:

3000 х х х х х х х х

3.1. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа с внутригородским делением, 
заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения город-
ского округа с внутригородским делением, всего

3001 х х х х х х х х

в том числе: 3002

…

… 3003

3.2. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского округа с внутригородским деле-
нием, заключения договоров (соглашений) в рам-
ках реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа с внутриго-
родским делением по решению вопросов мест-
ного значения городского округа с внутригород-
ским делением, всего

3100 х х х х х х х х

в том числе: 3101

…

… 3102

3.3. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа с внутригородским делением, 
заключения договоров (соглашений) в рамках ре-
ализации органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением 
прав на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения городского округа с 
внутригородским делением, всего

3200 х х х х х х х х

3.3.1. по перечню, предусмотренному Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», всего

3201 х х х х х х х х

в том числе: 3202

…

… 3203
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.06.2016 г.  16-НП
 Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции приказываю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 
г. № 30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г. , № 185, спецвы-
пуск № 41; 23 января 2016 г. , № 5, спецвыпуск № 2; 5 марта 2016 г. , № 21, спецвы-
пуск № 7; 16 апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; с изменениями от 25.04.2016 г. , 
от 17.05.2016 г. , от 31.05.2016 г.) следующие изменения:

1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета, утвержден-
ных указанным приказом Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 
г. № 30-НП:

после строки
«111 01.A.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)»

дополнить строкой следующего содержания:
«111.1 01.А.10.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения»;

в строке 124 в наименовании целевой статьи слова «2011-2015 годы» заменить 
на «2011-2020 годы»;

после строки
«138 03.0.03.11100 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора му-

ниципальных учреждений – образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и (или) среднего общего образования, на базе 
которых созданы предметные лаборатории для работы с ода-
ренными детьми, с целью развития указанных лабораторий»

дополнить строкой следующего содержания:
«138.1 03.0.03.R0880 Выплата денежного вознаграждения педагогическим коллекти-

вам муниципальных учреждений – образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования, - 
победителям областного конкурса педагогических коллективов 
и учителей образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образования, «Современные обра-
зовательные технологии»;

после строки
«145.1 03.0.07.41800 Формирование сети общеобразовательных организаций, в ко-

торых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов»

дополнить строкой следующего содержания:
«145.2 03.0.07.50270 Реализация мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

после строки
«170.1 04.0.01.02200 Приобретение зданий и помещений для реализации образова-

тельных программ дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«170.2 04.0.01.09900 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации че-
рез предоставление компенсации части родительской платы»;

после строки

«275 08.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения»

дополнить строкой следующего содержания:
«275.1 08.0.01.50270 Реализация мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

в строке 276 код целевой статьи «08.0.01.72000» заменить на «08.0.01.R0270»;
строку 276.1 исключить;
в строке 311.1 код целевой статьи «11.0.01.09900» заменить на «11.0.01.R5200»;
после строки

«355 15.0.09.00190 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры»

дополнить строками следующего содержания:
«355.1 15.0.09.00210 Капитальные вложения в объекты социального обслуживания 

населения
355.2 15.0.09.51110 Капитальные вложения в объекты государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации
355.3 15.0.09.R1110 Реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного дис-

пансера в Металлургическом районе города Челябинска, в том 
числе проектно-изыскательские работы»;

после строки
«365 18.0.01.00160 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»

дополнить строками следующего содержания:
«365.1 18.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты
365.2 18.0.03.54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере до-

рожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с примене-
нием механизмов государственно-частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям Правительства Россий-
ской Федерации»;

после строки
«371 18.0.11.00140 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения»

дополнить строкой следующего содержания:
«371.1 18.0.11.54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере до-

рожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с примене-
нием механизмов государственно-частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям Правительства Россий-
ской Федерации»;

поле строки
«493.2 27.2.10.13610 Государственный фонд развития промышленности Челябин-

ской области»

дополнить строками следующего содержания:
«493.3 27.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
493.4 27.2.20.13620 Субсидия Государственному фонду развития промышленности 

Челябинской области в целях внедрения наилучших доступных 
технологий и импортозамещения»;

после строки
«730 38.2.20.25000 Приобретение основных средств»

дополнить строкой следующего содержания:
«730.1 38.2.20.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет средств субси-

дий прошлых лет бюджетным и автономным учреждениям»;

после строки
«778 99.0.02.75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-

ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

дополнить строкой следующего содержания:
«778.1 99.0.02.75900 Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за ком-

мунальные услуги»;

после строки
«830 99.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)»

дополнить строкой следующего содержания:
«830.1 99.0.10.00100 Челябоблинвестстрой»;

после строки
«835.2 99.0.13.00200 Взнос Челябинской области в уставные (складочные) капиталы»

дополнить строками следующего содержания:
«835.3 99.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
835.4 99.0.20.26000 Обеспечение сохранности имущества, находящегося в государ-

ственной казне Челябинской области»;

2) в перечне и кодах целевых статей расходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области, утвержденных указан-
ным приказом Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП:

 после строки
«3 73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-

цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«4 73 1 00 55060 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специали-

зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, включенной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования»;

строки 4-6 считать строками 5-7 соответственно;
3) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей Мини-
стра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Челябинской области 

от 12.11.2015 г. № 30-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 23.06.2016 г. № 16-НП)

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области
Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.
Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований областного бюджета к государственным программам Челябинской обла-
сти, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным направлениям расходов.

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Челябинской области (далее – Фонд) обеспечивают привяз-
ку бюджетных ассигнований к основным направлениям деятельности (функциям) ор-
ганов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фон-
да на 2016 год состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды кода 
целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования государственных про-
грамм Челябинской области и непрограммных направлений деятельности;

код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначенный 
для кодирования подпрограмм государственных программ Челябинской области и 
непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;

код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода целе-
вой статьи расходов) (далее – мероприятия), предназначенный для кодирования ме-
роприятий в рамках государственных программ и непрограммных направлений де-
ятельности областного бюджета;

код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов) пред-
назначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 
отдельные мероприятия.

Целевая статья
Программная целевая статья

Направление
 расходов

Государственная про-
грамма Челябин-

ской области (непро-
граммное направле-
ние деятельности)

Подпрограмма государственной про-
граммы Челябинской области (при 
наличии), непрограммное направле-

ние расходов бюджета Фонда

Мероприятия 
(группировка на-
правлений расхо-
дов) областного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавливаются 
Министерством финансов Челябинской области и характеризуют направление бюд-
жетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направлений 
деятельности);

подпрограмм государственных программ Челябинской области;
мероприятий в рамках государственных программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код це-

левой статьи расходов областного бюджета не допускается, за исключением случая, 
если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 
производились кассовые расходы.

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и 
(или) код целевой статьи для отражения расходов областного бюджета, в целях софи-
нансирования которых бюджету Челябинской области предоставляются межбюджет-
ные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение финансового года.

В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов областно-
го бюджета предусматривается перечень универсальных группировок направлений 
расходов областного бюджета, которые могут применяться с различными целевы-
ми статьями расходов:

01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения;

02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке;

03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной политики;
07 –  иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования;
09 –  капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ);
11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
13 –  бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) уни-
тарными предприятиями;

15 – социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным госу-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.3.2. по участию в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не передан-
ных в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными за-
конами, всего

3300 х х х х х х х х

в том числе: 3301

…

… 3302

3.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, всего

3400 х х х х х х х х

в том числе: 3401

…

… 3402

3.4. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа с внутригородским делением, 
заключения договоров (соглашений) в рамках ре-
ализации органами местного самоуправления го-
родского округа с внутригородским делением от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных органами государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, всего

3500 х х х х х х х х

3.4.1. за счет субвенций, предоставленных из
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, всего

3501 х х х х х х х х

в том числе: 3502

…

… 3503

3.4.2. за счет собственных доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета город-
ского округа с внутригородским делением, всего

3600 х х х х х х х х

в том числе: 3601

…

… 3602

3.5. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского округа с внутригородским деле-
нием, заключения соглашений, предусматриваю-
щих предоставление межбюджетных трансфертов 
из бюджета городского округа с внутригородским 
делением другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

3700 х х х х х х х х

3.5.1. по предоставлению дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности внутригород-
ских районов, всего

3701

3.5.2. по предоставлению субсидий в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, всего

3702

3.5.3. по предоставлению субвенций в бюджеты 
внутригородских районов, предоставленных из 
федерального бюджета и (или) бюджета субъек-
та Российской Федерации, в случае наделения 
федеральным законом и (или) законом субъекта 
Российской Федерации органов местного самоу-
правления городского округа с внутригородским 
делением полномочиями органов государствен-
ной власти по расчету и предоставлению субвен-
ций бюджетам внутригородских районов, всего

3703 х х х х х х х х

в том числе: 3704

…

… 3705

3.5.4. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

3800 х х х х х х х х

в том числе: 3801

…

… 3802

Итого расходных обязательств муниципальных 
образований

8000 х х х х х х х х

Руководитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________
                                  (должность руководителя финансового органа муниципального образования)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________      ___________________________
                                                                                          (должность)                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)       
«____» __________________________20_______ г.

Приложение 6
к Порядку представления реестров расходных обязательств в муниципальных образований Челябинской области в Министерство финансов Челябинской области 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 04.05.2016 г. № 13-НП

 СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
на 1 июня 20___г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, вопроса мест-
ного значения, 

полномочия, права муниципального образования

Ко
д 
ст
ро

ки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода 

по БК

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 
20____г.
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6. Расходные обязательства, возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов вну-
тригородского района, заключения договоров (со-
глашений), всего из них:

6000 х х х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.1. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
внутригородского района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов мест-
ного значения внутригородского района, всего

6001 х х х х х х х х

в том числе: 6002

…

… 6003

6.2. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
внутригородского района, заключения догово-
ров (соглашений) в рамках реализации полномо-
чий органов местного самоуправления внутри-
городского района по решению вопросов мест-
ного значения внутригородского района, всего

6100 х х х х х х х х

в том числе: 6101

…

… 6102

6.3. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
внутригородского района, заключения догово-
ров (соглашений) в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления внутригородского 
района прав на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения внутригород-
ского района, всего

6200 х х х х х х х х

6.3.1. по перечню, предусмотренному Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», всего

6201 х х х х х х х х

в том числе: 6202

…

… 6203

6.3.2. по участию в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не передан-
ных в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными зако-
нами, всего

6300 х х х х х х х х

в том числе: 6301

…

… 6302

6.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенных из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

6400 х х х х х х х х

в том числе: 6401

…

… 6402

6.4. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
внутригородского района, заключения догово-
ров (соглашений) в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления внутригородско-
го района отдельных государственных полно-
мочий, переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) органа-
ми государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего

6500 х х х х х х х х

6.4.1. за счет субвенций, предоставленных из фе-
дерального бюджета или бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, всего

6501 х х х х х х х х

в том числе: 6502

…

… 6503

6.4.2. за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского района, всего

6600 х х х х х х х х

в том числе: 6601

…

… 6602

6.5. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
внутригородского района, заключения соглаше-
ний, предусматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из бюджета внутриго-
родского района другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

6700 х х х х х х х х

6.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, всего

6701

6.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

6702 х х х х х х х х

в том числе: 6703

…

… 6704

Итого расходных обязательств муниципальных 
образований

8000 х х х х х х х х

Руководитель________________________________________________________________________       ___________________      _______________________________
                                  (должность руководителя финансового органа муниципального образования)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________________________________________       ___________________      _______________________________      ___________________________
                                                    (должность)                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)       
«____» __________________________20_______ г.
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ 

ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ 

ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
По состоянию на 10.08.2016

В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств

всего

из них
пожертвования 

от юридических лиц 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

сумма, руб.
наименова-
ние юриди-
ческого лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

1. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Барчук Иван Пе-
трович

1 000

2. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Вайнштейн Сергей 
Евгеньевич

13 000 000

3. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Колесников Олег 
Алексеевич

2 200 000 ООО Прадиум

3 000 000 АО Радиоте-
леком

Итого по кандидату 7 200 000 5 200 000
4. Челябинская область - 

Златоустовский (№ 193)
Никитчук Иван Иг-
натьевич

876 000

5. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Панкратов Николай 
Викторович

100 000

6. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Тургумбаев Вали-
хан Урсбаевич

1 075 000 930 000 АО Трест Ура-
лавтострой

7. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Усков Валерий Вик-
торович

55 310

Избирательный 
округ (Челябин-
ская область - Зла-
тоустовский 
(№ 193)), всего

22 307 310 6 130 000

8. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Андрюков Андрей 
Александрович

2 500

9. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Баженов Тимофей 
Тимофеевич

70 000

10. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Гартунг Валерий 
Карлович

6 500 000

11. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Гриценко Констан-
тин Владимирович

10 000

12. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Литовченко Анато-
лий Григорьевич

5 000 000 ЗАО Южурал-
мост

3 000 000 АО ПТИЦЕФА-
БРИКА КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ

2 000 000 ООО ТД Здо-
ровая Ферма

Итого по кандидату 10 200 000 10 000 000
13. Челябинская область - 

Коркинский (№ 191)
Самохвалов Андрей 
Юрьевич

300 000

14. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Шаргунов Сергей 
Александрович

200 000

Избирательный 
округ (Челябин-
ская область - Кор-
кинский (№ 191)), 
всего

17 282 500 10 000 000

15. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Бахметьев Виталий 
Викторович

10 000 000 ООО Энерго-
парк

Итого по кандидату 10 000 000 10 000 000

16. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Гараев  Алексей 
Иванович

50 000

17. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Дроздов Николай 
Иванович

2 000

18. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Егоров Игорь Вик-
торович

100 000 100 000 Челябинское 
областное от-
деление поли-
тической пар-
тии Комму-
нистическая 
партия Рос-
сийской Фе-
дерации

19. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Мухометьярова 
Ольга Ивановна

345 800 345 800 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ 
П А Р Т И И 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛА-
СТИ

20. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Федоров Николай 
Сергеевич

300 000 300 000 ЛДПР

Избирательный 
округ (Челябинская 
область - Магнито-
горский (№ 192)), 
всего

10 797 800 10 745 800

21. Челябинская область - 
Металлургический (№ 
190)

Бурматов Владимир 
Владимирович

5 000 000 АО Михеев-
ский ГОК

3 000 000 Фонд  под-
держки буду-
щих поколе-
ний

Итого по кандидату 13 000 000 8 000 000
22. Челябинская область - 

Металлургический (№ 
190)

Минниханов Игорь 
Фаритович

4 200

23. Челябинская область - 
Металлургический (№ 
190)

Нациевский Кон-
стантин Олегович

100 000

24. Челябинская область - 
Металлургический (№ 
190)

Пашин  Виталий 
Львович

670 700

25. Челябинская область - 
Металлургический (№ 
190)

Севастьянов Алек-
сей Михайлович

450 000 150 000 1

Итого по кандидату 3 500 000
26. Челябинская область - 

Металлургический (№ 
190)

Яцун Андрей Нико-
лаевич

202 000 200 000 ООО АЖК

Избирательный 
округ (Челябин-
ская область - Ме-
таллургический (№ 
190)), всего

17 926 900 8 200 000 150 000

27. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Барышев Андрей 
Викторович

2 000 000 ОАО чЭМК

Итого по кандидату 2 060 000 2 000 000

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств

всего

из них
пожертвования 

от юридических лиц 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

сумма, руб.
наименова-
ние юриди-
ческого лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

28. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Волошина Гузелия 
Радиковна

500 000 500 000 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ 
П А Р Т И И 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛА-
СТИ 

29. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Гильмутдинов Эль-
дар Рафаильевич

100 000

30. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Лавришин  Егор 
Владимирович

20 500

31. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Небаев  Кирилл 
Олегович

1 500

32. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Федотова Екатери-
на Игоревна

300 000

33. Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Юревич Михаил Ва-
лериевич

2 300 000

Избирательный 
округ (Челябин-
ская область - Челя-
бинский (№ 189)), 
всего

5 282 000 2 500 000

Итого 73 596 510 44 575 800 150 000 1

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
СВЕДЕНИЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ 
ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО СБЕРБАНК 
И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

По состоянию на 10.08.2016
В руб.

№
п/п

Наименование 
избирательного округа

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Израсходовано средств

всего
из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

1. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Барчук Иван Пе-
трович

1 000

2. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Вайнштейн Сергей 
Евгеньевич

08.08.2016 470 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

26.07.2016 470 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

29.07.2016 316 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

26.07.2016 264 600 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

29.07.2016 219 600 Оплата других работ/
услуг

01.08.2016 149 700 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

03.08.2016 144 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

03.08.2016 141 600 Оплата других работ/
услуг

05.08.2016 124 200 Оплата других работ/
услуг

Итого по кандидату 3 983 288 2 299 700
3. Челябинская область - 

Златоустовский (№ 193)
Колесников Олег 
Алексеевич

26.07.2016 1 009 240 Оплата других работ/
услуг

25.07.2016 404 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

25.07.2016 367 704 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

26.07.2016 220 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 213 125 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 213 125 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 213 125 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 213 125 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

25.07.2016 198 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

09.08.2016 125 460 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Итого по кандидату 4 925 075 3 176 904
4. Челябинская область - 

Златоустовский (№ 193)
Никитчук Иван Иг-
натьевич

20.07.2016 108 663 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

02.08.2016 108 663 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Итого по кандидату 661 306 217 326
5. Челябинская область - 

Златоустовский (№ 193)
Панкратов Николай 
Викторович

54 500

6. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Тургумбаев Валихан 
Урсбаевич

929 669 28.07.2016 166 946 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

7. Челябинская область - 
Златоустовский (№ 193)

Усков Валерий Вик-
торович

55 310

Избирательный 
округ (Челябин-
ская область - Зла-
тоустовский  (№ 
193)), всего

10 610 148 5 860 876

8. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Андрюков Андрей 
Александрович

2 500

9. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Баженов Тимофей 
Тимофеевич

55 030

10. Челябинская область - 
Коркинский (№ 191)

Гартунг Валерий 
Карлович

26.07.2016 415 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

22.07.2016 375 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

21.07.2016 375 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

01.08.2016 345 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

04.08.2016 327 100 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

28.07.2016 320 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

29.07.2016 295 600 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

15.07.2016 273 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

04.08.2016 250 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

№
п/п

Наименование 
избирательного округа

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Израсходовано средств

всего
из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

28.07.2016 200 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

15.07.2016 178 890 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

15.07.2016 178 177 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

19.07.2016 165 583 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

05.08.2016 120 742 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

15.07.2016 120 103 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

26.07.2016 108 180 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

Итого по кандидату 5 224 355 4 047 376
11. Челябинская область - 

Коркинский (№ 191)
Литовченко Анато-
лий Григорьевич

01.08.2016 2 100 800 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

03.08.2016 650 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

02.08.2016 264 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

29.07.2016 243 600 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

04.08.2016 237 180 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

29.07.2016 208 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

02.08.2016 198 585 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

02.08.2016 175 084 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

01.08.2016 150 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

02.08.2016 132 904 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

01.08.2016 123 280 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

05.08.2016 114 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Итого по кандидату 5 419 522 4 597 433
12. Челябинская область - 

Коркинский (№ 191)
Шаргунов Сергей 
Александрович

52 625

Избирательный 
округ (Челябин-
ская область - Кор-
кинский (№ 191)), 
всего

10 754 031 8 644 809

13. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Бахметьев Виталий 
Викторович

27.07.2016 988 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 805 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 456 500 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

01.08.2016 264 320 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

05.08.2016 200 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

05.08.2016 200 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

05.08.2016 200 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

08.08.2016 195 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

05.08.2016 178 370 Оплата других работ/
услуг

05.08.2016 143 000 Оплата других работ/
услуг

27.07.2016 128 974 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Итого по кандидату 4 863 560 3 759 164
14. Челябинская область - 

Магнитогорский (№ 192)
Гараев Алексей Ива-
нович

48 980

15. Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Мухометьярова 
Ольга Ивановна

225 500 27.07.2016 145 500 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Избирательный 
округ (Челябинская 
область - Магнито-
горский (№ 192)), 
всего

5 138 040 3 904 664

16. Челябинская область - Ме-
таллургический (№ 190)

Бурматов Владимир 
Владимирович

04.08.2016 648 800 Оплата других работ/
услуг

08.08.2016 358 704 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

05.08.2016 350 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

04.08.2016 227 200 Оплата других работ/
услуг

28.07.2016 174 500 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 150 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

29.07.2016 124 010 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

04.08.2016 120 000 Оплата других работ/
услуг

08.08.2016 106 500 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

02.08.2016 103 202 Выпуск, распростра-
нение печатных мате-
риалов

Итого по кандидату 3 835 735 2 362 916

17. Челябинская область - Ме-
таллургический (№ 190)

Минниханов Игорь 
Фаритович

4 200

18. Челябинская область - Ме-
таллургический (№ 190)

Пашин  Виталий 
Львович

370 536 04.08.2016 139 100 Оплата других работ/
услуг

19. Челябинская область - Ме-
таллургический (№ 190)

Севастьянов Алек-
сей Михайлович

409 650

20. Челябинская область - Ме-
таллургический (№ 190)

Швецов Василий Ге-
оргиевич

29.07.2016 722 557 Оплата других работ/
услуг

20.07.2016 357 478 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

20.07.2016 214 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

22.07.2016 212 000 Оплата других работ/
услуг

25.07.2016 175 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

05.08.2016 156 208 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

03.08.2016 109 800 Оплата других работ/
услуг

Итого по кандидату 3 257 940 1 947 043

дарственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов;
95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме;
99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казанных 

учреждений.
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направлений рас-

ходов (6 – 10 разряды целевой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные 

коды направлений расходов областного бюджета:
00060 – капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры;
00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00090 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00100 – Челябоблинвестстрой;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00190 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-

щения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области;

13010 – Единый областной календарный план официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения функций государственными орга-

нами Челябинской области;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
24000 – проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий;
25000 – приобретение основных средств;

26000 – обеспечение сохранности имущества, находящегося в государственной 
казне Челябинской области;

26240 – мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения;

41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными уч-
реждениями;

41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти;
42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-

тов прошлых лет из областного бюджета;
99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых лет бюд-

жетным и автономным учреждениям.
Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником финан-

сового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов, в которых 6 – 10 
разряды кода целевой статьи содержат значения 30000 – 39990 и 50000 – 59990 в 
соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Минфина Российской Федерации от 
01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2013 Г. № 319
Постановление Губернатора Челябинской области от 10.08.2016 г. № 222

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в пункт 7 раздела III Положения о Главном контрольном управлении Че-

лябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области 
от 18.09.2013 г. № 319 «О реорганизации Главного контрольного управления Челябин-
ской области и Главного экспертного управления Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 26 сентября 2013 г., № 144; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 
25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 20 марта 2014 г., № 37; 13 мая 2014 г., № 67, 
спецвыпуск № 18; 16 декабря 2014 г., № 200, спецвыпуск № 59; 21 января 2015 г., № 
6, спецвыпуск № 2; 27 июня 2015 г., № 91, спецвыпуск № 24), следующие изменения:

1) подпункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) проводит на основании определения суда, постановления лица, назначившего 

судебную экспертизу, предусмотренные законодательством Российской Федерации су-
дебные экспертизы и готовит по их результатам экспертные заключения;»;

2) подпункт 39 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ И (ИЛИ) ОСНАЩЕНИЕ 
СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ 
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 29.07.2016 г. № 412-П

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2016 году субсидий местным бюдже-
там на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и обору-

дованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 29.07.2016 г. № 412-П

Распределение в 2016 году субсидий местным бюджетам на ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности
№
п/п Наименование муниципального образования Сумма

(тыс. рублей)
 Городские округа

1. Миасский 3 989,59
2. Озерский 1 619,17

Муниципальные районы
3. Брединский 1 934,56
4. Верхнеуральский 4 206,90
5. Катав-Ивановск 3 374,60
6. Красноармейский 2 619,45
7. Октябрьский 4 179,03
8. Пластовский 1 816,91
9. Сосновский 1 730,34
10. Увельский 3 367,55
11. Чебаркульский 1 595,10

 Итого 30 433,20
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

№
п/п

Наименование 
избирательного округа

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Израсходовано средств

всего
из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

21. Челябинская область - Ме-
таллургический (№ 190)

Яцун Андрей Нико-
лаевич

195 160 03.08.2016 108 800 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Избирательный 
округ (Челябинская 
область - Металлур-
гический (№ 190)), 
всего

8 073 221 4 557 859

22. Челябинская область - Че-
лябинский (№ 189)

Барышев Андрей 
Викторович

01.08.2016 351 000 Иные расходы на про-
ведение изб.камп.

05.08.2016 207 900 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

27.07.2016 119 700 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Итого по кандидату 1 227 719 678 600
23. Челябинская область - Че-

лябинский (№ 189)
Волошина Гузелия 
Радиковна

421 547 09.08.2016 135 647 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

24. Челябинская область - Че-
лябинский (№ 189)

Лавришин Егор Вла-
димирович

20 500

25. Челябинская область - Че-
лябинский (№ 189)

Небаев Кирилл Оле-
гович

1 430

26. Челябинская область - Че-
лябинский (№ 189)

Юревич Михаил Ва-
лериевич

06.07.2016 432 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

06.07.2016 364 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

06.07.2016 329 700 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

21.06.2016 280 000 Выпуск, распростране-
ние печат.материалов

Итого по кандидату 1 551 720 1 405 700
Избирательный 
округ (Челябинская 
область - Челябин-
ский (№ 189)), всего

3 222 916 2 219 947

Итого 37 798 356 25 188 155

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ 
И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ФИЛИАЛАМИ ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
По состоянию на 10.08.2016

В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Возвращено средств
сумма, руб. основание возврата

1 Челябинская область - 
Магнитогорский (№ 192)

Бахметьев Виталий Викторович 2 000 000 Возврат средств, превышающих предель-
ный размер пожертвования, ЮЛ

Избирательный округ (Челябин-
ская область - Магнитогорский 
(№ 192)), всего

2 000 000

2 Челябинская область - 
Челябинский (№ 189)

Юревич Михаил Валериевич 748 280 Возврат собственных средств, поступив-
ших в установленном порядке, кандидату

Избирательный округ (Челябин-
ская область - Челябинский (№ 
189)), всего

748 280

Итого 2 748 280

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ 
ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

По состоянию на 10.08.2016
В руб.

№
п/п

Наименование регио-
нального отделения по-

литической партии

Поступило средств
всего из них

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
сумма, руб. наименование 

юридического лица
сумма, 
руб.

кол-во граждан

1. Региональное отделе-
ние Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Челябинской области

2 700 000

2. ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

298 000

3. Челябинское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

5 000 000 АО КОНАР

5 000 000 ЗАО Южуралмост
5 000 000 ООО Тройка Лизинг
1 000 000 АНО ДПО Интер-Проф
1 000 000 ООО МИКС
1 000 000 ООО ПРОМГРАД

Итого по Челябинское ре-
гиональное отделение Все-
российской политической 
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

33 000 000 18 000 000 0

Итого 35 998 000 18 000 000 0 0
* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ 
ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

По состоянию на 10.08.2016
В руб.

№
п/п

Наименование регионально-
го отделения политической 

партии

Израсходовано средств
всего из них финансовые операции по расходованию средств 

на сумму, превышающую  100 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

1. Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Челябинской области

22.07.2016 1 369 283 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

25.07.2016 457 951 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

26.07.2016 366 820 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

Итого по Региональное отделе-
ние Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябин-
ской области

2 259 259 2 194 054

2. ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

295 322 05.08.2016 293 372 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

3. Челябинское региональное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

02.08.2016 4 886 280 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

10.08.2016 2 726 680 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

03.08.2016 1 970 000 Оплата других работ/услуг

03.08.2016 1 453 000 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

01.08.2016 1 083 000 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

03.08.2016 786 997 Иные расходы на проведение изб.
камп.

03.08.2016 686 083 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

04.08.2016 650 000 Оплата других работ/услуг

04.08.2016 590 000 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

10.08.2016 434 000 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

04.08.2016 160 000 Оплата других работ/услуг

01.08.2016 112 500 Выпуск, распространение печат.ма-
териалов

Итого по Челябинское регио-
нальное отделение Всероссий-
ской политической партии ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

15 686 400 15 538 540

Итого 18 240 981 18 025 966

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ 

ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ 
ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

По состоянию на 10.08.2016
В руб.

№
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Возвращено средств
сумма, руб. основание возврата

1. Челябинское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

1 000 000 Возврат ЮЛ, зарегистрированному ме-
нее чем за 1 год до дня голосования

Итого по Челябинское региональное отделение 
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

1 000 000

Итого 1 000 000

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2015 г.        № 63/7

город Челябинск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия

трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на осно-
вании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения муниципального предприятия трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год согласно приложению 1.

2. Установить тариф за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водо-
отведения муниципального предприятия трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, применяются в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в 
час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью попе-
речного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки)).

4. Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 18 декабря 2015 г. № 63/7

Таблица 1

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального предприятия 

трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год

Наименование ставки Размер ставки, тыс.руб./куб.м в сутки
без НДС с НДС

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 12,997 15,336

Таблица 2

Ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального предприятия 

трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс.руб./м
без НДС с НДС без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6

Ставка тарифа за протяженность  водопро-
водной сети

прокладка сетей в одну нитку прокладка сетей в две нитки

1. водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 7,52 8,87 13,51 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,45 9,98 15,26 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,13 10,78 16,53 19,51

2 водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 7,23 8,54 12,98 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,80 9,20 14,04 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,93 9,35 14,27 16,84

2.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,08 10,71 16,42 19,38

3 водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 6,87 8,11 12,30 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,93 9,36 14,29 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,51 8,86 13,50 15,93

3.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,33 9,83 15,03 17,74

4 водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-
жетами диаметром:

4.1 до 100 мм (включительно) 6,69 7,89 11,96 14,11

4.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,51 8,86 13,50 15,93

4.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,11 9,57 14,61 17,24

5 водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 до 100 мм (включительно) 6,34 7,49 11,32 13,36

5.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,83 8,06 12,23 14,43

5.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,94 8,19 12,44 14,68

5.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,94 9,37 14,30 16,87

6 водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 до 100 мм (включительно) 5,92 6,98 10,52 12,42

6.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,82 8,04 12,20 14,40

6.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,46 7,62 11,53 13,61

6.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,15 8,44 12,83 15,14

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 18 декабря 2015 г. № 63/7

Таблица 1

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам водоотведения муниципального предприятия 

трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год

Наименование ставки Размер ставки, тыс.руб./куб.м в сутки
без НДС с НДС

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 10,162 11,991

Таблица 2

Ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам водоотведения муниципального предприятия 

трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки,
тыс.руб./м
(без НДС)

Размер ставки,
тыс.руб./м

(с НДС)
1 2 3 4

Ставка тарифа за протяженность  канализационной сети
1 канализационная сеть - чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки,
тыс.руб./м
(без НДС)

Размер ставки,
тыс.руб./м

(с НДС)
1 2 3 4

1.1 до 150 мм (включительно) 6,07 7,17
1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,52 7,70
2 канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,04 4,77
2.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 4,19 4,94
3 канализационная сеть - полиэтиленовые  трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 6,76 7,97
3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,79 8,01

Министр 
Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2015 г.        № 63/8

город Челябинск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и во-
доотведения г. Челябинска» на 2016 год согласно приложению 1.

2. Установить тариф за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоот-
ведения муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведе-
ния г. Челябинска» на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, применяются в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в 
час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью попе-
речного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки)).

4. Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 18 декабря 2015 г. № 63/8

Таблица 1

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 год

Наименование ставки Размер ставки, тыс.руб./куб.м в сутки
без НДС с НДС

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 20,812 24,558

Таблица 2

Ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 год

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки, тыс.руб./м

без НДС с НДС без НДС с НДС
1 2 3 4 5 6

Ставка тарифа за протяженность водо-
проводной сети

прокладка сетей в одну нитку прокладка сетей в две нитки

1. водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 7,52 8,87 13,51 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,45 9,98 15,26 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,13 10,78 16,53 19,51

2 водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 7,23 8,54 12,98 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,80 9,20 14,04 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,93 9,35 14,27 16,84

2.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,08 10,71 16,42 19,38

3 водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 6,87 8,11 12,30 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,93 9,36 14,29 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,51 8,86 13,50 15,93

3.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,33 9,83 15,03 17,74

4 водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-
жетами диаметром:

4.1 до 100 мм (включительно) 6,69 7,89 11,96 14,11

4.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,51 8,86 13,50 15,93

4.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,11 9,57 14,61 17,24

5 водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 до 100 мм (включительно) 6,34 7,49 11,32 13,36

5.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,83 8,06 12,23 14,43

5.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,94 8,19 12,44 14,68

5.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,94 9,37 14,30 16,87

6 водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 до 100 мм (включительно) 5,92 6,98 10,52 12,42

6.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,82 8,04 12,20 14,40

6.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,46 7,62 11,53 13,61

6.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,15 8,44 12,83 15,14

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 18 декабря 2015 г. № 63/8

Таблица 1

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам водоотведения муниципального унитарного предприятия «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 год

Наименование ставки Размер ставки, тыс.руб./куб.м в сутки
без НДС с НДС

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 18,962 22,375

Таблица 2

Ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 год

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс.руб./м 
(без НДС)

Размер ставки, тыс.руб./м 
(с НДС)

1 2 3 4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети

1 канализационная сеть - чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 6,07 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,52 7,70

2 канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,04 4,77

2.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 4,19 4,94

3 канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 6,76 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,79 8,01

Министр Т.В. Кучиц


