ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2009 г. N 283-рп
О лимитах бюджетных обязательств

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Челябинской области "Об
областном бюджете на 2010 год":

1. Министерству финансов Челябинской области (Голубцова В.Г.)
утвердить и довести лимиты бюджетных обязательств главным
распорядителям средств областного бюджета:
1) в пределах объема средств, предусмотренных распоряжениями
Губернатора Челябинской области о направлении средств за счет остатков
средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2010 года, о
распределении
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и перераспределении бюджетных
ассигнований между кодами классификации расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
2) в пределах объема бюджетных ассигнований 2010 года по следующим
направлениям расходов областного бюджета:
расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых
межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов;
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет
средств областного бюджета;
субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование
и хранение архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Челябинской области;
субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения работ по
внедрению и содержанию технических средств, организации и
регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
областного фонда финансовой поддержки;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки;
оплата обязательного страхования жизни, здоровья, имущества и
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оплата охранных и информационных услуг;
оплата услуг по организации питания;
обеспечение выполнения функций органов государственной власти
Челябинской области (за исключением приобретения основных средств,
проведения капитальных и текущих ремонтов зданий (помещений),
проведения мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 11 Закона
Челябинской области от 26.11.2009 г. N 510-ЗО "Об областном бюджете на
2010 год");
приобретение горюче-смазочных материалов, котельного и печного
топлива;
оплата расходов, связанных с организацией и обеспечением отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время);
3) в пределах одной четвертой объема бюджетных ассигнований 2010
года по следующим направлениям расходов областного бюджета:
субсидии бюджетам муниципальных
бюджетной обеспеченности поселений;

районов

на

выравнивание

субсидии редакциям печатных средств массовой информации в целях
возмещения части затрат в связи с производством и распространением
печатных средств массовой информации в Челябинской области;
оплата расходов по приобретению товарно-материальных ценностей, не
относящихся к основным средствам;
оплата транспортных услуг;
оплата работ, услуг по содержанию имущества, за исключением
капитального и текущего ремонта зданий (помещений);
оплата расходов, связанных со служебными командировками;
оплата расходов, связанных с содержанием проживающих в областных
учреждениях социального обслуживания;

оплата услуг, оказываемых врачами-консультантами и педагогическими
работниками, не состоящими в штате областных государственных
учреждений;
оплата услуг по лабораторным исследованиям;
приобретение медицинского инструментария.

2. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Челябинской области - Министра финансов
Челябинской области Голубцову В.Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2010 года.

Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН

