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ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.09.2015 г. № 1

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Избрать председателем Законодательного Собрания Челябин-

ской области депутата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Мякуша Владимира Викторовича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председательствующий

В.Г. Евстратов

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.09.2015 г. № 2

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательно-
го Собрания Челябинской области депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области Цепкина Олега Владимировича.

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации и разместить его на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Челябинской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЦЕПКИНА О.В.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.09.2015 г. № 3

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области Цепкина Олега Владимировича с 24 сен-
тября 2015 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.09.2015 г. № 22

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.09.2015 г. № 23

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в 

Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области 
для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 
2014 года № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» (Южноуральская панорама, 2014, 
20 декабря; 2015, 29 января; 28 февраля; 14 марта; 25 апреля; 30 мая; 
13 июня; 27 июня; 29 августа) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «111  337  382,76» заменить цифрами 

«114  364  630,06», цифры «23  286  005,58» заменить цифрами 
«23 720 252,88»;

в пункте 2 цифры «122  144  494,26» заменить цифрами 
«125 171 741,56»;

2) дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не явля-

ющимся государственными или муниципальными учреждениями и го-
сударственными или муниципальными унитарными предприятиями 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предостав-
ление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными или муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2015 год 
согласно приложению 91.»;

3) в статье 11:
в абзаце втором цифры «52  577  562,29» заменить цифрами 

«53 077 562,29»;
в абзаце шестом цифры «52  577  562,29» заменить цифрами 

«53 077 562,29»;
4) в части 1 статьи 14 цифры «900 000,0» заменить цифрами 

«1 400 000,0»;
5) в части 1 статьи 15:
в абзаце первом цифры «64  488  323,52» заменить цифрами 

«64 619 923,52»; 
в пункте 1 цифры «63 669 272,17» заменить цифрами «63 800 872,17»;
6) в приложении 3:
после строки

«008 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочно-
го скотоводства»

дополнить строкой следующего содержания:
«008 2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку про-
дукции растениеводства и животновод-
ства»

после строки
«009 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (раз-
мер которых установлен законом Челя-
бинской области)»

дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ»

7) в приложении 5:
в строке

«Всего         122 144 494,26»

цифры «122 144 494,26» заменить цифрами «125 171 741,56»;
в строке

«Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 00     1 377 729,89»

цифры «1 377 729,89» заменить цифрами «1 400 776,39»;
в строке

«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09     300 325,71»

цифры «300 325,71» заменить цифрами «323 372,21»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 03 09 002 89 00 800 14,50»

дополнить строками следующего содержания:
«Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Защи-
та населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах»

03 09 109 00 00   23 046,50

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Создание системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Россий-
ской Федерации на 2013–2017 годы»

03 09 109 50 98   23 046,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 109 50 98 200 23 046,50»

в строке
«Национальная экономика 04 00     15 980 417,97»

цифры «15 980 417,97» заменить цифрами «17 365 968,77»;
в строке

«Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     4 181 544,06»

цифры «4 181 544,06» заменить цифрами «4 186 794,86»;
в строке

«Реализация мероприятий в рамках Госу-
дарственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы

04 05 260 00 00   3 026 795,00»

цифры «3 026 795,00» заменить цифрами «3 032 045,80»;
в строках

«Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства

04 05 260 50 40   68 620,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 40 800 68 620,20»

цифры «68 620,20» заменить цифрами «15 295,40»;
в строках

«Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

04 05 260 50 47 750 698,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 47 800 750 698,20»

цифры «750 698,20» заменить цифрами «650 698,20»;
строки

«Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства

04 05 260 50 49   40 170,50

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 49 800 40 170,50»

исключить;
в строках

«Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы»

04 05 260 50 76   7 589,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 76 800 7 589,00»

цифры «7 589,00» заменить цифрами «2 500,00»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 54 44 800 17 388,80»

дополнить строками следующего содержания:
«Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на пе-
реработку продукции растениеводства и 
животноводства

04 05 260 54 50   203 835,10

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 54 50 800 203 835,10»

в строке
«Мероприятия по развитию животновод-
ства в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области 
на 2014–2020 годы» 04 05 631 02 00

 

483 079,00»

цифры «483 079,00» заменить цифрами «479 079,00»;

в строках
«Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
животноводства

04 05 631 02 06

 

186 263,10

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 06 800 186 263,10»

цифры «186 263,10» заменить цифрами «182 263,10»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 05 00 800 15 000,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на пе-
реработку продукции растениеводства и 
животноводства в рамках государственной 
программы Челябинской области «Разви-
тие сельского хозяйства в Челябинской об-
ласти на 2014–2020 годы»

04 05 631 06 00   4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 06 00 800 4 000,00»

в строке
«Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12     1 274 551,92»

цифры «1 274 551,92» заменить цифрами «2 654 851,92»;
после строки

«Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 092 67 00 600 8 716,88»

дополнить строками следующего содержания:
«Бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся государственны-
ми или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальны-
ми унитарными предприятиями

04 12 340 00 00   1 000 000,00

Взнос Челябинской области в уставные 
капиталы

04 12 340 02 00   1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

04 12 340 02 00 400 1 000 000,00»

в строке
«Государственная программа Челябинской 
области «Комплексная поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области на 2015–2017 годы» 04 12 627 00 00

 

36 894,00»

цифры «36 894,00» заменить цифрами «417 194,00»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 04 12 627 02 00 800 9 400,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Комплексная 
поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

04 12 627 50 64   380 300,00

Межбюджетные трансферты 04 12 627 50 64 500 85 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 627 50 64 600 171 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 627 50 64 800 123 700,00»

в строке
«Образование 07 00     32 447 240,42»

цифры «32 447 240,42» заменить цифрами «32 472 890,42»;
в строке

«Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07     524 404,07»

цифры «524 404,07» заменить цифрами «550 054,07»;
в строке

«Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики в Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

07 07 621 00 00   53 057,73»

цифры «53 057,73» заменить цифрами «78 707,73»;
после строки

«Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 621 23 00 200 150,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
рамках государственной программы Челя-
бинской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в 
Челябинской области» на 2015–2017 годы

07 07 621 50 64

 

25 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 621 50 64 600 25 650,00»

в строке
«Здравоохранение 09 00     26 909 888,27»

цифры «26 909 888,27» заменить цифрами «27 209 888,27»;
в строке

«Стационарная медицинская помощь 09 01     4 994 234,75»

цифры «4 994 234,75» заменить цифрами «5 294 234,75»;
строку

«Оказание в 2015 году медицинской помо-
щи гражданам Украины и лицам без граж-
данства, постоянно проживающим на тер-
ритории Украины, вынужденно покинув-
шим территорию Украины и прибывшим 
на территорию Российской Федерации в 
экстренном порядке

09 01 485 97 26   3 950,00»

изложить в следующей редакции:
«Оказание в 2015 году медицинской помо-
щи гражданам Украины и лицам без граж-
данства, постоянно проживавшим на тер-
ритории Украины, вынужденно покинув-
шим территорию Украины  и  прибывшим  
на  террито- рию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, а также 
проведение указанным лицам профилак-
тических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям

09 01 485 97 26

 

3 950,00»
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в строке
«Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области» на 2015–2017 годы

09 01 601 00 00   4 984 556,75»

цифры «4 984 556,75» заменить цифрами «5 284 556,75»;
в строке

«Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи»

09 01 601 10 00   3 559 526,27»

цифры «3 559 526,27» заменить цифрами «3 605 626,27»;
в строках

«Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в уста-
новленном порядке, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

09 01 601 12 00   1 506 126,33

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

09 01 601 12 09

 

1 506 126,33

Межбюджетные трансферты 09 01 601 12 09 500 1 506 126,33»

цифры «1 506 126,33» заменить цифрами «1 552 226,33»;
после строки

«Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

09 01 601 Б6 24 600 2 520,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Подпрограмма «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в 
части приобретения основных средств»

09 01 601 О0 00   253 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

09 01 601 О6 00   253 900,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
приобретения основных средств»

09 01 601 О6 20   253 900,00

Приобретение основных средств 09 01 601 О6 25   253 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 601 О6 25 600 253 900,00»

строку
«Оказание в 2015 году медицинской 
помощи гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно прожива-
ющим на территории Украины, вынуж-
денно покинувшим территорию Украи-
ны и прибывшим на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном 
порядке

09 02 485 97 26   550,00»

изложить в следующей редакции:
«Оказание в 2015 году медицинской 
помощи гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживав-
шим на территории Украины, вынуж-
денно покинувшим территорию Укра-
ины и прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, а также проведение 
указанным лицам  профилактических  
прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям 09 02 485 97 26

 

550,00»

в строке
«Социальная политика 10 00     22 511 521,59»

цифры «22 511 521,59» заменить цифрами «23 804 521,59»;
в строке

«Социальное обеспечение населения 10 03     16 567 623,13»

цифры «16 567 623,13» заменить цифрами «17 860 623,13»;
в строке

«Социальная помощь 10 03 505 00 00   5 311 504,08»

цифры «5 311 504,08» заменить цифрами «5 511 504,08»;
в строках

«Обеспечение выполнения социальных 
обязательств Челябинской обла-сти

10 03 505 86 00   309 163,28

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 505 86 00 300 309 163,28»

цифры «309 163,28» заменить цифрами «509 163,28»;
в строке

«Реализация государственных функций 
в области социальной политики

10 03 514 00 00   113 309,80»

цифры «113 309,80» заменить цифрами «706 309,80»;
в строке

«Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 514 01 00   81 118,30»

цифры «81 118,30» заменить цифрами «674 118,30»;
в строке

«Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 514 01 00 200 4 069,76»

цифры «4 069,76» заменить цифрами «16 069,76»;
в строке

«Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 514 01 00 300 77 048,54»

цифры «77 048,54» заменить цифрами «658 048,54»;
в строках

«Мероприятия по обеспечению своев-
ременной и полной выплаты заработ-
ной платы

10 03 555 00 00   296 935,27

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 03 555 00 00 100 296 935,27»

цифры «296 935,27» заменить цифрами «796 935,27»;
8) в приложении 7:
в строке

«Всего           122 144 494,26»

цифры «122 144 494,26» заменить цифрами «125 171 741,56»;
в строке

«Министерство финансов Челябин-
ской области 005

       
12 458 624,03»

цифры «12 458 624,03» заменить цифрами «13 158 624,03»;
в строках

«Социальная политика 005 10 00     612 644,43
Социальное обеспечение населения 005 10 03     612 644,43»

цифры «612 644,43» заменить цифрами «1 312 644,43»;
в строке

«Социальная помощь 005 10 03 505 00 00   315 709,16»

цифры «315 709,16» заменить цифрами «515 709,16»;
в строках

«Обеспечение выполнения социаль-
ных обязательств Челябинской об-
ласти 005 10 03 505 86 00

 

309 163,28
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 10 03 505 86 00 300 309 163,28»

цифры «309 163,28» заменить цифрами «509 163,28»;
в строках

«Мероприятия по обеспечению сво-
евременной и полной выплаты за-
работной платы 005 10 03 555 00 00   296 935,27
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 005 10 03 555 00 00 100 296 935,27»

цифры «296 935,27» заменить цифрами «796 935,27»;
в строке

«Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

008         4 317 407,85»

цифры «4 317 407,85» заменить цифрами «4 322 658,65»;
в строке

«Национальная экономика 008 04 00     4 182 024,06»

цифры «4 182 024,06» заменить цифрами «4 187 274,86»;
в строке

«Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05     4 181 544,06»

цифры «4 181 544,06» заменить цифрами «4 186 794,86»;
в строке

«Реализация мероприятий в рам-
ках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–
2020 годы

008 04 05 260 00 00   3 026 795,00»

цифры «3 026 795,00» заменить цифрами «3 032 045,80»;
в строках

«Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства 008 04 05 260 50 40

 

68 620,20
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 40 800 68 620,20»

цифры «68 620,20» заменить цифрами «15 295,40»;
в строках

«Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции живот-
новодства 008 04 05 260 50 47

 

  
750 698,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 47 800 750 698,20»

цифры «750 698,20» заменить цифрами «650 698,20»;
строки

«Возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в об-
ласти животноводства

008 04 05 260 50 49   40 170,50

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 49 800 40 170,50»

исключить;
в строках

«Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России 
на 2014–2020 годы» 008 04 05 260 50 76

 

7 589,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 76 800 7 589,00»

цифры «7 589,00» заменить цифрами «2 500,00»;
после строки

 «Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 54 44 800 17 388,80»

дополнить строками следующего содержания:
«Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на переработку про-
дукции растениеводства и живот-
новодства

008 04 05 260 54 50   203 835,10

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 54 50 800 203 835,10»

в строке
«Мероприятия по развитию живот-
новодства в рамках государствен-
ной программы Челябинской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2014–
2020 годы» 008 04 05 631 02 00

 

483 079,00»

цифры «483 079,00» заменить цифрами «479 079,00»;
в строках

«Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства 008 04 05 631 02 06

 

186 263,10
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 06 800 186 263,10»

цифры «186 263,10» заменить цифрами «182 263,10»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 05 00 800 15 000,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продук-
ции растениеводства и животно-
водства в рамках государственной 
программы Челябинской области 
«Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2014–
2020 годы»

008 04 05 631 06 00   4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 06 00 800 4 000,00»

в строке
«Министерство экологии Челябин-
ской области

009         890 001,93»

цифры «890 001,93» заменить цифрами «913 048,43»;
в строке

«Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

009 03 00     756 124,76»

цифры «756 124,76» заменить цифрами «779 171,26»;
в строке

«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

009 03 09     298 025,71»

цифры «298 025,71» заменить цифрами «321 072,21»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 002 89 00 800 14,50»

дополнить строками следующего содержания:
«Реализация мероприятий государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах»

009 03 09 109 00 00

 

23 046,50

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Создание 
системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федера-
ции на 2013–2017 годы»

009 03 09 109 50 98   23 046,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 03 09 109 50 98 200 23 046,50»

в строке
«Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

010         150 659,26»

цифры «150 659,26» заменить цифрами «530 959,26»;
в строках

«Национальная экономика 010 04 00     45 610,88
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

010 04 12     45 610,88»

цифры «45 610,88» заменить цифрами «425 910,88»;
в строке

«Государственная программа Челябин-
ской области «Комплексная поддерж-
ка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской обла-
сти на 2015–2017 годы» 010 04 12 627 00 00

 

36 894,00»

цифры «36 894,00» заменить цифрами «417 194,00»;
после строки

«Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 627 02 00 800 9 400,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках государствен-
ной программы Челябинской об-
ласти «Комплексная поддержка и 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

010 04 12 627 50 64   380 300,00

Межбюджетные трансферты 010 04 12 627 50 64 500 85 500,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 010 04 12 627 50 64 600 171 100,00
Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 627 50 64 800 123 700,00»

в строке

«Министерство образования и нау-
ки Челябинской области

012         29 994 801,54»

цифры «29 994 801,54» заменить цифрами «30 020 451,54»;
в строке

«Образование 012 07 00     29 136 186,71»

цифры «29 136 186,71» заменить цифрами «29 161 836,71»;
в строке

«Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

012 07 07     294 253,47»

цифры «294 253,47» заменить цифрами «319 903,47»;
в строке

«Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной поли-
тики в Челябинской области» на 2015–
2017 годы 012 07 07 621 00 00

 

53 057,73»

цифры «53 057,73» заменить цифрами «78 707,73»;
после строки

«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 07 621 23 00 200 150,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках государствен-
ной программы Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

012 07 07 621 50 64   25 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 07 621 50 64 600 25 650,00»

в строке
«Министерство здравоохранения Че-
лябинской области

016         27 220 656,61»

цифры «27 220 656,61» заменить цифрами «27 520 656,61»;
в строке

«Здравоохранение 016 09 00     26 138 335,25»

цифры «26 138 335,25» заменить цифрами «26 438 335,25»;



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
26 сентября 2015 г.

страница 3
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

в строке
«Стационарная медицинская помощь 016 09 01     4 994 234,75»

цифры «4 994 234,75» заменить цифрами «5 294 234,75»;
строку

«Оказание в 2015 году медицинской по-
мощи гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на 
территории Украины, вынужденно поки-
нувшим территорию Украины и прибыв-
шим на территорию Российской Федера-
ции в экстренном порядке 016 09 01 485 97 26

 

3 950,00»

изложить в следующей редакции:
«Оказание в 2015 году медицинской помощи 
гражданам Украины и лицам без граждан-
ства, постоянно проживавшим на террито-
рии Украины, вынужденно покинувшим тер-
риторию Украины и прибывшим на террито-
рию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, а также проведение ука-
занным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

016 09 01 485 97 26   3 950,00»

в строке
«Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области» на 
2015–2017 годы

016 09 01 601 00 00   4 984 556,75»

цифры «4 984 556,75» заменить цифрами «5 284 556,75»;
в строке

«Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитар-
ной помощи»

016 09 01 601 10 00   3 559 526,27»

цифры «3 559 526,27» заменить цифрами «3 605 626,27»;
в строках

«Субвенции местным бюджетам 
для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке, в 
рамках подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитар-
ной помощи»

016 09 01 601 12 00

 

1 506 126,33

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по орга-
низации оказания населению Че-
лябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицин-
ской помощи 016 09 01 601 12 09

 

1 506 126,33
Межбюджетные трансферты 016 09 01 601 12 09 500 1 506 126,33»

цифры «1 506 126,33» заменить цифрами «1 552 226,33»;
после строки

«Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

016 09 01 601 Б6 24 600 2 520,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части приобретения основ-
ных средств» 016 09 01 601 О0 00   253 900,00
Больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части

016 09 01 601 О6 00   253 900,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели в 
рамках подпрограммы «Укрепле-
ние материально-технической ба-
зы учреждений в части приобрете-
ния основных средств» 016 09 01 601 О6 20   253 900,00
Приобретение основных средств 016 09 01 601 О6 25   253 900,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 601 О6 25 600 253 900,00»

строку
«Оказание в 2015 году медицин-
ской помощи гражданам Украины 
и лицам без  гражданства,  посто-
янно проживающим на территории 
Украины, вынужденно покинувшим 
территорию Украины и прибывшим 
на территорию Российской Федера-
ции в экстренном порядке 016 09 02 485 97 26

 

550,00»

изложить в следующей редакции:

«Оказание в 2015 году медицинской 
помощи гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживав-
шим на территории Украины, вынужден-
но покинувшим территорию Украины 
и прибывшим на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом 
порядке, а также проведение указан-
ным лицам профилактических приви-
вок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

016 09 02 485 97 26   550,00»

в строке
«Министерство социальных отношений 
Челябинской области 017

       
20 517 514,07»

цифры «20 517 514,07» заменить цифрами «21 110 514,07»;
в строке

«Социальная политика 017 10 00     18 620 891,70»

цифры «18 620 891,70» заменить цифрами «19 213 891,70»;
в строке

«Социальное обеспечение населения 017 10 03     13 512 553,04»

цифры «13 512 553,04» заменить цифрами «14 105 553,04»;
в строке

«Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 03 514 00 00   113 309,80»

цифры «113 309,80» заменить цифрами «706 309,80»;

в строке
«Мероприятия в области социальной 
политики

017 10 03 514 01 00   81 118,30»

цифры «81 118,30» заменить цифрами «674 118,30»;
в строке

«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 514 01 00 200 4 069,76»

цифры «4 069,76» заменить цифрами «16 069,76»;
в строке

«Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 514 01 00 300 77 048,54»

цифры «77 048,54» заменить цифрами «658 048,54»;
в строке

«Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области

019         165 208,23»

цифры «165 208,23» заменить цифрами «1 165 208,23»;
в строке

«Национальная экономика 019 04 00     91 519,24»

цифры «91 519,24» заменить цифрами «1 091 519,24»;
после строки

«Межбюджетные трансферты 019 04 06 629 10 00 500 1 000,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

019 04 12     1 000 000,00

Бюджетные инвестиции юридиче-
ским лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными 
учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными 
предприятиями

019 04 12 340 00 00   1 000 000,00

Взнос Челябинской области в устав-
ные капиталы

019 04 12 340 02 00   1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

019 04 12 340 02 00 400 1 000 000,00»

9) дополнить приложением 91 (приложение 1 к настоящему Закону);
10) приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 2 к 

настоящему Закону);
11) приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 3 к 

настоящему Закону);
12) в приложении 16:
таблицу 5 изложить в новой редакции (приложение 4 к настояще-

му Закону);
в таблице 19:
в строке

«Челябинский 563 728,37»

цифры «563 728,37» заменить цифрами «609 828,37»;
в строке

«ВСЕГО 1 506 126,33»

цифры «1 506 126,33» заменить цифрами «1 552 226,33».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 224-ЗО от 25.09.2015 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской
области «Об областном бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 25.09.2015 года № 224-ЗО

«Приложение 91

к Закону Челябинской области
«Об областном бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных  инвестиций юридическим лицам, не являющимся

 государственными  или муниципальными учреждениями 
и государственными  или муниципальными унитарными

 предприятиями, на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование
юридического лица

Цель предоставления 
бюджетных инвестиций Сумма

Акционерное общество 
«Южно-Уральская Корпо-
рация жилищного строи-
тельства и ипотеки»

Увеличение уставного капитала ак-
ционерного общества путем разме-
щения дополнительных акций по-
средством закрытой подписки по 
их номинальной стоимости в целях 
дальнейшего увеличения объемов 
жилищного строительства на терри-
тории Челябинской области

1 000 000,00»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-

лябинской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 25.09.2015 года № 224-ЗО

«Приложение 10
к Закону Челябинской области 

«Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа областных государственных внутренних 
и внешних заимствований на 2015 год

(тыс. рублей)
Наименование заимствования Сумма

Государственные внутренние заимствования, в том числе: 11 626 135,81
1) государственные ценные бумаги Челябинской области, 
в том числе:

4 287 470,09

размещение 4 287 470,09
погашение
2) кредиты от кредитных организаций, привлеченные в област-
ной бюджет в валюте Российской Федерации:

7 432 098,12

привлечение средств 17 432 098,12
погашение средств -10 000 000,00
3) бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации:

-93 432,40

привлечение средств 7 556 317,80
погашение средств -7 649 750,20»

Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 25.09.2015 года № 224-ЗО

«Приложение 12
к Закону Челябинской области 

«Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита областного 
бюджета на 2015 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 

источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

10 807 111,50

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная сто-
имость которых указана в валюте 
Российской Федерации

4 287 470,09

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (му-
ници-пальных) ценных бумаг, но-
минальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Феде-
рации

4 287 470,09

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номи-нальная стои-
мость которых указана в валюте 
Российской Федерации

4 287 470,09

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

7 432 098,12

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

17 432 098,12

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
орга-низаций бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

17 432 098,12

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации

-10 000 000,00

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

-10 000 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-93 432,40

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-93 432,40

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

7 556 317,80

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской 
Федерации

7 556 317,80

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-7 649 750,20

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-7 649 750,20

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

75 003,96

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

75 003,96

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

75 003,96

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

75 003,96

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

75 003,96

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюдже-
тов

-894 028,27

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

-1 400 000,00

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

505 971,73

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в ка-
питале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

80 000,00

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муни-
ципальной собственности

80 000,00

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

80 000,00

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри
страны в валюте Российской Фе-
дерации

-974 028,27

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
достав-ленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

425 971,73

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
достав-ленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

425 971,73

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
достав-ленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

425 971,73

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 400 000,00
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СПЕЦВЫПУСК

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 

источника средств Сумма

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Фе-
дерации

-1 400 000,00

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кре-
дитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 400 000,00

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остат-
ками средств на единых счетах 
бюджетов

0»

Приложение 4 
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений  в Закон Челябинской области
«Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 25.09.2015 года № 224-ЗО

«Таблица 5
Распределение субвенций местным бюджетам 

на предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2015 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Сумма

Городские округа (городские округа с внутригородским делением)
Верхнеуфалейский 25 441,30
Златоустовский 95 651,76
Карабашский 22 167,60
Копейский 53 614,60
Кыштымский 13 261,40
Локомотивный 11 134,83
Магнитогорский 134 272,48
Миасский 104 734,50
Озерский 15 577,39
Снежинский 5 472,80
Трехгорный 5 878,18
Троицкий 69 034,60
Усть-Катавский 24 950,90
Чебаркульский 14 034,22
Челябинский 159 739,20
Южноуральский 14 249,70
Муниципальные районы 
Агаповский 16 843,01
Аргаяшский 11 558,48
Ашинский 52 007,00
Брединский 16 870,60
Варненский 13 100,70
Верхнеуральский 41 028,93
Еманжелинский 39 759,40
Еткульский 12 949,96
Карталинский 20 006,51
Каслинский 27 531,20
Катав-Ивановский 37 057,49
Кизильский 9 881,60
Коркинский 31 847,03
Красноармейский 8 282,39
Кунашакский 20 447,94
Кусинский 37 289,90
Нагайбакский 24 521,47
Нязепетровский 14 806,40
Октябрьский 18 657,57
Пластовский 21 774,00
Саткинский 70 549,70
Сосновский 14 590,93
Троицкий 16 484,90
Увельский 23 168,61
Уйский 24 619,86
Чебаркульский 13 830,36
Чесменский 11 038,00
ВСЕГО 1 419 719,40»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.1998 Г. № 192
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 18.09.2015 г. № 257

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 

06.04.1998 г. № 192 «О премиях Губернатора Челябинской области ра-
ботникам образования» (Южноуральская панорама, 23-29 апреля 1998 г., 
№ 19; 24 - 30 сентября 1998 г., № 42; с изменениями от 06.06.2000 г.; 
Южноуральская панорама, 7 декабря 2004 г., № 138) следующее из-
менение:

в пункте 1 цифры «100» заменить цифрами «50».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

О НАГРАЖДЕНИИ КАМАЛОВА М.Р.  ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 22.09.2015 г. № 258

За многолетний добросовестный труд, высокие производственные 
показатели и значительный вклад в развитие Аргаяшского муници-
пального района и Челябинской области и на основании Закона Че-
лябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской об-
ластью» Камалова Марата Рафкатовича - индивидуального предпри-
нимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Камалов М.Р.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.07.2010 Г. № 160
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 23.09.2015 г. № 259

Постановляю:
1. Внести в Положение о Государственно-правовом управлении 

Правительства Челябинской области, утвержденное постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. № 160 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Государ-
ственно-правового управления Правительства Челябинской области» 
(с изменениями от 17.01.2011 г.; Южноуральская панорама, 30 июля 2011 г., 
№ 187 - 188; 13 июля 2013 г., № 105, спецвыпуск № 25; 27 июля 2013 г., 
№ 112; 26 ноября 2013 г., № 179; 8 апреля 2014 г., № 48; 20 января 
2015 г., № 5), следующие изменения:

1) в пункте 8 раздела III:
в подпункте 3 слова «Губернатором Челябинской области, предсе-

дателем Правительства Челябинской области» заменить словами «Гу-
бернатором Челябинской области»;

в подпункте 14 слова «председателю Правительства Челябинской 
области, заместителям председателя Правительства Челябинской об-
ласти,» исключить;

в подпункте 30 слова «Губернатору Челябинской области, предсе-
дателю Правительства Челябинской области» заменить словами «Гу-
бернатору Челябинской области (председателю Правительства Челя-
бинской области)»;

в подпункте 34 слова «Губернатором Челябинской области и пред-
седателем Правительства Челябинской области» заменить словами «Гу-
бернатором Челябинской области (председателем Правительства Че-
лябинской области)»;

2) подпункт 2 пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
«2) выполнять в установленном порядке и в установленные сроки 

поручения Губернатора Челябинской области, заместителей Губерна-
тора Челябинской области;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 01.09.2015 г. № 432-П

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 360-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» 
на 2014-2016 годы» Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия 
предоставления в 2015 году субсидий областным государственным бюд-
жетным учреждениям – образовательным организациям на иные цели 
на проведение социально-психологического тестирования обучающих-
ся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель  Правительства 
Челябинской области

Б.А. Дубровский 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 01.09.2015 г. № 432-П 
Порядок

определения объема и условия предоставления 
в 2015 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям – образовательным  организациям на иные цели 

на проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся  с целью организации дальнейшей 

психолого-педагогической работы 
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставле-

ния в 2015 году субсидий областным государственным бюджетным уч-
реждениям – образовательным организациям на иные цели на прове-
дение социально-психологического тестирования обучающихся с це-
лью организации дальнейшей психолого-педагогической работы (далее 
именуются – Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и устанавливают порядок определения объема и условия пре-
доставления в 2015 году субсидий областным государственным бюд-
жетным учреждениям – образовательным организациям на иные цели 
на проведение социально-психологического тестирования обучающих-
ся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической рабо-
ты (далее именуются – целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государ-
ственные бюджетные учреждения – образовательные организации, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуются – Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год 
Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом испол-
нения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству обра-
зования и науки Челябинской области (далее именуется – Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях про-
ведения социально-психологического тестирования обучающихся с 
целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюде-
нии следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по организации и про-
ведению мероприятий в сфере образования и науки; 

разработка Учреждением анкеты социально-психологического те-
стирования обучающихся.

6. Учреждения направляют в срок до 7 сентября 2015 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, утверж-
денной Учредителем. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учрежде-

ния на осуществление деятельности по организации и проведению 
мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководите-
лем Учреждения; 

анкета социально-психологического тестирования обучающихся, 
разработанная Учреждением и заверенная руководителем Учреждения; 

расчет потребности Учреждения в средствах на проведение соци-
ально-психологического тестирования обучающихся с целью органи-
зации дальнейшей психолого-педагогической работы. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, уста-
новленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает пе-
речень получателей и объем целевых субсидий в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на соответствую-
щие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти це-
ли путем издания приказа Учредителя в срок до 15 сентября 2015 года. 

8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле: 

C = Vо х (Pi / SUM Pi), где: 
С – размер целевых субсидий; 
Vо – объем денежных средств, предусмотренных в областном бюд-

жете на 2015 год на предоставление субсидий областным государ-
ственным бюджетным учреждениям – образовательным организациям 
на иные цели на проведение социально-психологического тестирова-
ния обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педа-
гогической работы; 

Pi – потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведе-
ние социально-психологического тестирования обучающихся с целью 
организации дальнейшей психолого-педагогической работы; 

SUM Pi – общая потребность Учреждений в денежных средствах 
на проведение социально-психологического тестирования обучающих-
ся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного 
между Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2015 
году Учреждению целевой субсидии (далее именуется – Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевой субсидии; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей 

при заключении договоров (государственных контрактов) на постав-
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг в размерах, предусмо-
тренных пунктом 3 постановления Правительства Челябинской области 
от 24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по реализации Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П»; 

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет 
не использованных Учреждением в 2015 году остатков целевой субсидии;

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетно-
сти об использовании целевой субсидии; 

значения показателей результативности предоставления целевой 
субсидии, указанных в пункте 14 настоящего Порядка. 

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть из-
менены Учредителем в 2015 году в следующих случаях: 

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на 2015 год на предоставление целевых субсидий; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет 
целевых субсидий в полном объеме. 

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субси-
дий и представляет их в Министерство финансов Челябинской обла-
сти в течение 30 рабочих дней со дня подписания приказа Учредите-
ля о распределении целевых субсидий. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании 
приказа Учредителя о распределении целевых субсидий и сформи-
рованных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок органи-
зует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, от-
крытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области. 

14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следую-
щих показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем раз-
мере целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тести-
рование с целью организации дальнейшей психолого-педагогической 
работы, в общем количестве обучающихся, запланированных к прохож-
дению социально-психологического тестирования с целью организа-
ции дальнейшей психолого-педагогической работы. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляет-
ся в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитыва-
ются на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министер-
стве финансов Челябинской области. 

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых яв-
ляются целевые субсидии, осуществляются после проверки Министер-
ством финансов Челябинской области документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания опе-
рации кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления в соответствии с порядком санкционирования указанных рас-
ходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

18. Не использованные Учреждением в 2015 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

19. Контроль за целевым использованием средств целевых субси-
дий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществля-
ет Учредитель. 

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Уч-
редитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждения в течение 10 рабочих дней со дня получения 
требования от Учредителя обязаны вернуть в областной бюджет сред-
ства целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю в срок до 15 января 
2016 года отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении 
показателей результативности предоставления целевых субсидий по 
форме, установленной Учредителем. 

21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджет-
ных средств, несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке. 
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