ГУБЕЛi
АТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБПАСТК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

II.I0.20I7 г. хг

20I

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Губернатора
Челябинской
области
от 20.08.2004 г. Ns 433

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона)Челябинской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области
от 20.08.2004 г. N2 433 «Об утверждении Положения, структуры и штатной
численности Министерства финансов Челябинской области» (с изменениями от
04.07.2005 г., от 09.08.2005 г., от 22.03.2007 г., от 23.08.2007 г., от 29.10.2007 г.,
от 28.03.2008 г., от 01.12.2008 г.,
от 08.04.2009 г., от 25.09.2009 г.,
от 27.02.2010 г., от 18.11.2010 г., от 24.02.2011 г.; Южноуральская панорама,
11 августа 2011 г., )Ч.2 198, спецвыпуск Х 52; 17 мая 2012 г., Х 71, спецвыпуск
Х2 16; 9 октября 2012 г., 1Г 153, спецвыпуск Х 36; 24 января 2013 г., N_ 8;
6 апреля 2013 г., К 51, спецвыпуск Ns 13; 13 июля 2013 г., М 105, спецвыпуск
З4 25; 25 января 2014 г., Х 10, спецвыпуск М 3; 9 апреля 2014 г., спецвыпуск

Х 12; 13 мая 2014 г., 1 б7, спецвыпуск М 18; 28 июня 2014 г., Х 94; 8 ноября
Х014 г., М 175, спецвыпуск NГ 50; 30 мая 2015 г., Х2 78, спецвыпуск N2 22;
27 июня 2015 г., 3%.4
спецвьшуск N_ 24; 18 февраля 201б г., ЛГ_ 15;

Официальный

интернет-портал правовой информации ( гт''т.ргауо. оу.гп),

2 сентября 2016 г.; 24 января 2017 г.) следующие изменения:
1) в пункте 8 раздела III Положения о Министерстве финансов
Челябинской области, утвержденного указанным постановлением:
дополнить подпунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:
«8-1) ведет реестр источников доходов областного бюджета;
8-2) представляет в Министерство финансов Российской Федерации
реестр источников доходов областного бюджета, а также свод реестров
источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в
состав Челябинской области, и реестр источников доходов бюджета

2

территориального

государственного

внебюджетного

фонда

в

порядке,

установленном Министерством финансов Российской Федерации;»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда,
а также порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету

территориального

государственного

внебюджетного

фонда, в

пределах

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации;»;
дополнить подпунктами 28-1 и 28-2 следующего содержания:
«28-1) устанавливает порядок постановки на учет бюджетных

обязательств;
28-2) устанавливает в соответствии с общими требованиями,
установленАыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок
принятия решений главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств о передаче своих бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или
Минфину, а также полномочий получателей бюджетных средств, находящихся
в его ведении, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его
ведении;»;
подпункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) приостанавливает (сокращает) предоставление

межбюджетных

трансфертов в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;»;
дополнить подпунктом 73-1 следующего содержания:
«73-1) определяет порядок согласования решения главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора доходов областного бюджета,
главного администратора источников финансирования дефицита областного
бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также
согласовывает указанное решение;»;
2) штатную численность Министерства финансов Челябинской области,
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением абзаца восьмого подпункта 1 пункта 1
настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2018 года.

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Губернатора
Челябинской области
от 20.08.2004 г. N° 433

(в редакции постановления
Губернатора Челябинской области

II . I0. 2017 г. N° 201

от

)

Штатная численность Министерства финансов Челябинской области
N°
п/п

Количество единиц
Наименование должности

государственных
гражданских
служащих

1.

Министр

1

2.

Первый заместитель министра

2

3.

Заместитель министра

2

4.

Начальник управления

9

5

Начальник управления главный бухгалтер

1

6.

Начальник отдела

29

7

Заместитель начальника
отдела

24

8.

Консультант

45

9.

Главный специалист

51

10.

Ведущий специалист

3

11.

Специалист 1 разряда

1

Итого

не относящихся к
государственным
гражданским
служащим

168

12.

Ведущий экономист

3

13.

Ведущий специалист-эксперт

1

14.

Юрисконсульт

1

2

15. Специалист по персоналу

1

16. Заведующий канцелярией

1

1

4

Старший инспектор -

делопроизводитель
18. Помощник руководителя

1

19. Заведующий хозяйством

1

20. Старший архивариус

1

Итого
Всего

14
182

