ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 28.18.2015 г .

№ 759-рп

Челябинск

О лимитах бюджетных обязательств

В соответствии с частью 7 статьи 6 Закона Челябинской области
«Об областном бюджете на 2016 год»:
1. Министерству финансов Челябинской области (Пшеницын А.В.)
утвердить и довести лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям
средств областного бюджета:
1) в пределах объема средств, предусмотренных постановлениями и
распоряжениями Правительства Челябинской области о распределении
местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
принимаемыми в течение 2016 года, а также распоряжениями Правительства
Челябинской области о распределении дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов, о выделении средств из
резервного фонда Правительства Челябинской области, об использовании
(перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, о перераспределении бюджетных
ассигнований между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между
главными распорядителями средств областного бюджета;
2) в пределах объема средств, необходимых для исполнения
распоряжений Губернатора Челябинской области;
3) в пределах объема бюджетных ассигнований 2016 года по следующим
направлениям расходов областного бюджета:
расходы, указанные в пунктах 1 - 9 части 7 статьи 6 Закона Челябинской
области от 24.12.2015 г. № 275-30 «Об областном бюджете на 2016 год»;
расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых
поступлений из федерального бюджета, государственных внебюджетных
фондов и государственных организаций и (или) корпораций, за исключением
расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и федерального государственного
унитарного
предприятия
«Производственное
объединение
«Маяк»,
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утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств по которым
осуществляется в пределах фактических поступлений;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением);
субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения,
водоотведения,
потребляемых
муниципальными
учреждениями;
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за
счет средств областного бюджета;
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за
счет средств областного бюджета;
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций внутригородским районам
за счет средств областного бюджета;
обслуживание государственного долга;
оплата расходов, связанных с организацией привлечения облигационных
займов;
оплата расходов, связанных с организацией и обеспечением отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное
время);
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных казенных
учреждений и обеспечение выполнения функций органов государственной
власти (за исключением оплаты труда работников органов государственной
власти Челябинской области, государственных органов Челябинской области,
приобретения основных средств, проведения капитальных и текущих ремонтов
зданий (помещений), проведения мероприятий, в том числе в рамках
государственных программ Челябинской области (кроме организации питания
участников мероприятий (состязаний);
премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения,
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского
хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения
за особые заслуги перед государством;
4) ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных
ассигнований 2016 года по следующим направлениям расходов областного
бюджета:
субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и
хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области;
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субвенции местным бюджетам на организацию проведения на территории
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
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