МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 31» 12 2013 Г.

№ 01/5-166

О
внесении
изменений
в
приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 29.12.2012 г. № 01/5-142
В связи с внесением изменений в Закон Челябинской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка усилий органов
местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденную приказом Министерства финансов Челябинской области от 29.12.2012 г.
№ 01/5-142 «О ведомственной целевой программе «Поддержка усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от
01.07.2013г., от 17.12.2013г.), следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка усилий органов
местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
в позиции, касающейся характеристик мероприятий Программы в пункте 4
исключить слова «, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение»;
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы,
цифры «3 330 138,95» заменить цифрами «3 413 631,66»;
2) в разделе I в абзаце 7 исключить слова «, и электрической энергии,
расходуемой на уличное освещение»;
3) в разделе IV:
в пункте 4.4 исключить слова «, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение»;
дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по решению отдельных вопросов местного
значения.
Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по решению отдельных вопросов местного
значения, осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона»;

4) в разделе VII:
в абзаце 1 цифры «3 330 138,95» заменить цифрами «3 413 631,66»;
изложить таблицу в новой редакции:
«
№,
п/п
1
2
3

4

5

Наименование мероприятий

Объем средств областного бюджета,
(тыс.рублей)
2013 год
2014 год
2015 год

Мониторинг
исполнения
3 732,80
3 387,20
3 405,70
местных бюджетов
Анализ основных показателей
5 599,19
5 080,70
5 108,50
местных бюджетов
Предоставление дотаций из
областного фонда поддержки
усилий органов местного
1 896 133,70 1 170 950,60 1 090 592,70
самоуправления по
обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
частичное
финансирование
расходов
на
выплату
заработной платы работникам
муниципальных учреждений и
1 254 283,80 2 590 302,60 2 996 539,50
оплату
топливноэнергетических
ресурсов,
услуг
водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными
учреждениями
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных 253 882,17
образований по решению
отдельных вопросов местного
значения
3 413 631,66 3 769 721,10 4 095 646,40 ».
ВСЕГО

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

