МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 03 » 10. 2014 Г.

№ 01/5-129

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 31.12.2013 г. № 01/5-168

В связи с внесением изменений в Закон Челябинской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка усилий органов
местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
утвержденную приказом Министерства финансов Челябинской области от
31.12.2013 г. № 01/5-168 «О ведомственной целевой программе «Поддержка усилий
органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (с изменениями от 05.05.2014 г., от 16.07.2014 г.), следующие изменения:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы
паспорта ведомственной целевой программы «Поддержка усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», цифры
«4 846 563,73» заменить цифрами «5 083 344,43»;
2) в разделе VII:
в абзаце первом цифры «4 846 563,73» заменить цифрами «5 083 344,43»;
таблицу изложить в новой редакции:
«№,
Наименование мероприятий
п/п
1
Мониторинг
исполнения
местных бюджетов
2
Анализ основных показателей
местных бюджетов
3
Предоставление дотаций из
областного фонда поддержки

Объем средств областного бюджета,
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3 671,70

3 446,40

3 448,30

5 507,50

5 169,50

5 172,50

1 640 619,58

626 578,00

626 578,00

4

5

усилий органов местного
самоуправления по
обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
частичное
финансирование
расходов
на
выплату
заработной платы работникам
муниципальных учреждений и
оплату
топливноэнергетических
ресурсов,
услуг
водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными
учреждениями
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по решению
отдельных вопросов местного
значения
ВСЕГО

3 379 148,74

1 896 339,40

1 896 339,40

54 396,91

1 290 452,10

1 290 452,10

5 083 344,43

3 821 985,40

3 821 990,30».

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

А.В. Пшеницын

