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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.04.2019 г.  15-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 19.11.2018 г. № 26-НП

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областно-
го бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Челябин-
ской области от 19.11.2018 г. № 26-НП «О перечне и кодах целевых ста-
тей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области и порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся  
к областному бюджету и бюджету территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 29 ноября 2018 г. , № 105, спецвыпуск № 15; 28 декабря 2018 г. , 
№ 117, спецвыпуск № 19; 21 января 2019 г, . № 4; 31 января 2019 г. , № 8;  
21 февраля 2019 г., № 16; 28 февраля 2019 г., № 17; 4 марта 2019 г., № 18;  
21 марта 2019 г., № 23; 8 апреля 2019 г., № 31; с изменениями от 24 апреля  
2019 г.), следующие изменения:

после строки
«192 04 0 00 04060 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-

ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации через предоставление компенсации 
части родительской платы»

дополнить строкой следующего содержания:
«192.1 04 0 00 R1592 Строительство зданий для размещения дошкольных об-

разовательных организаций»;
строку 225.1 изложить в следующей редакции:

«225.1 05 0 E6 ИЦ2J0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
укрепление и модернизацию учебно-производственной 
базы профессиональных образовательных организаций»;

после строки
«301 15 0 00 00050 Капитальные вложения в объекты социального обслу-

живания населения»
дополнить строкой следующего содержания:

«301.1 15 0 00 00060 Капитальные вложения в объекты прочего назначения»;
строку 382 изложить в следующей редакции:

«382 20 1 P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности для занятий фи-
зической культурой и спортом»;

после строки
«396 20 3 00 Г3540 Финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (уч-
реждения, обеспечивающие организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий)»

дополнить строкой следующего содержания:
«396.1 20 3 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

проведение капитального ремонта»;
после строки

«400 20 3 00 ИЦ280 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
мероприятия по проектированию и проведению госу-
дарственной экспертизы документации по модерниза-
ции газовых отопительных котельных»

дополнить строками следующего содержания:
«400.1 20 3 00 ИЦ2Q0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

модернизацию системы освещения
400.2 20 3 00 ИЦ2R0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

проведение работ по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям

400.3 20 3 00 ИЦ2S0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
мероприятия по подготовке проектно-сметной доку-
ментации по осуществлению капитального ремон-
та кровли, помещений и фасадов зданий, систем ос-
вещения и автоматического ввода резерва, на меро-
приятия по проведению государственной экспертизы 
указанной документации»;

после строки
«449 27 1 00 27020 Проведение мероприятий по определению рейтинга 

муниципальных образований Челябинской области»
дополнить строкой следующего содержания:

«449.1 27 1 00 ЮЛ660 Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, на 
реализацию инвестиционного проекта по строитель-
ству загородных кварталов «Президентская деревня»;

после строки
«689 33 1 00 Г3350 Финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (уч-
реждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре лесных отношений)»

дополнить строкой следующего содержания:
«689.1 33 1 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

проведение капитального ремонта»;
строки 741-742 изложить в следующей редакции:

«741 37 2 00 ЮЛ310 Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат на содействие занятости инвалидов, включая ин-
валидов молодого возраста, в том числе с организаци-
ей наставничества

742 37 2 00 ЮЛ320 Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат на содействие занятости граждан, освобожден-
ных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы»;

строку 744 изложить в следующей редакции:
«744 37 2 00 ЮЛ360 Субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации»;

строку 746 изложить в следующей редакции:
«746 37 3 00 ЮЛ340 Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат на содействие занятости безработных граж-
дан, проживающих в моногородах Челябинской области 
с напряженной ситуацией на рынке труда»;

строку 750 изложить в следующей редакции:
«750 37 4 P3 52940 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на организацию профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования лиц пред-
пенсионного возраста»;

строку 750.3 изложить в следующей редакции:
«750.3 37 5 L3 55690 Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям) на 
возмещение затрат на переобучение, повышение квали-
фикации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда»;

строку 812.4 изложить в следующей редакции:
«812.4 38 6 A1 68090 Создание модельных муниципальных библиотек за 

счет средств областного бюджета»;
после строки

«819 39 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы управле-
ния государственной собственностью и природными ре-
сурсами Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«819.1 39 1 00 00060 Капитальные вложения в объекты прочего назначения»;

после строки
«857 43 2 00 43050 Развитие системы эффективного обращения 

с отходами производства и потребления»
дополнить строкой следующего содержания:

«857.1 43 2 00 43120 Создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов»;

после строки
«880 43 5 00 00000 Мероприятия по направлению «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Челябинской области 
«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 
2018-2025 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«880.1 43 5 00 43130 Осуществление лабораторно-инструментального кон-

троля качества окружающей среды»;
строку 905 изложить в следующей редакции:

«905 45 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Бла-
гоустройство населенных пунктов Челябинской области»;

после строки
«910 45 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной го-

родской среды»
дополнить строками следующего содержания:

«910.1 98 0 00 00000 Областная адресная программа «Переселение в 2019-
2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда 
в городах и районах Челябинской области»

910.2 98 0 00 98010 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

910.3 98 0 00 98020 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета»;

после строки
«919 99 0 00 51560 Реализация программ местного развития и обеспечения 

занятости для шахтерских городов и поселков»
дополнить строкой следующего содержания:

«919.1 99 0 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Тру-
да, Героев Труда Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на исполняю-

щих обязанности первых заместителей и заместителей Министра финансов Че-
лябинской области по курируемым направлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.05.2019 г.                                                    16-НП
Челябинск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Челябинской области  от 19.05.2014 г. № 23-НП

1. Внести в Порядок исполнения решения Министерства финансов Челябинской 
области о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный приказом 
Министерства финансов Челябинской области от 19.05.2014 г. № 23-НП «О Поряд-
ке исполнения решения Министерства финансов Челябинской области о приме-
нении бюджетных мер принуждения» (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г.,  
№ 83, спецвыпуск № 22; 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; 5 мар-
та 2016 г., № 21, спецвыпуск № 7) изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын 

Утвержден
приказом Министерства финансов Челябинской 

области от 19 мая 2014 г. № 23-НП
(в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 6.05.2019 № 16-НП)

Порядок исполнения решения Министерства  финансов  
Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок исполнения решения Министерства финансов Челя-

бинской области о применении бюджетных мер принуждения (далее имену-
ется – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Закона Челябинской области  
«О бюджетном процессе в Челябинской области» и устанавливает правила ис-
полнения решения Министерства финансов Челябинской области (далее имену-
ется – Минфин области) о применении бюджетных мер принуждения к финан-
совым органам, главным распорядителям бюджетных средств, распорядителям 
бюджетных средств, получателям бюджетных средств, главным администрато-
рам доходов бюджета, главным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета, совершившим предусмотренные главой 30 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджетные нарушения в отношении средств, по-
лученных из областного бюджета.

2. Совершение участниками бюджетного процесса, указанными в пункте 1 
Порядка, выявленного областными органами государственного финансового кон-
троля (далее именуются – органы финансового контроля) бюджетного нарушения 
влечет применение Минфином области следующих бюджетных мер принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из областного бюд-
жета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (далее – 
бюджету-должнику);

бесспорное взыскание суммы платы за пользование бюджетными средства-

ми, предоставленными из областного бюджета бюджету-должнику;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств област-

ного бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-

тов (за исключением субвенций).
3. Решение о применении бюджетной меры принуждения (об отказе в при-

менении бюджетной меры принуждения) принимается Минфином области в 
течение 30 календарных дней после получения Минфином области уведомле-
ния органа финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения.

Решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их измене-
нии, их отмене или решения об отказе в применении бюджетных мер принужде-
ния принимаются Минфином области в соответствии с Правилами принятия финан-
совыми органами решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об 
отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или решений об от-
казе в применении бюджетных мер принуждения, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г. № 91, в форме приказа 
по формам согласно приложениям 1- 6 к настоящему Порядку.

Решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изме-
нении, их отмене направляются Управлению Федерального казначейства по Че-
лябинской области (далее – УФК по Челябинской области), копии соответствую-
щих решений – органам государственного (муниципального) финансового кон-
троля и объектам контроля.

При поступлении в Минфин области уведомления о применении бюджетной 
меры за совершение бюджетных нарушений в отношении межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из областного бюджета (за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов), ответственным исполнителем явля-
ется управление межбюджетных отношений Минфина области.

При поступлении в Минфин области уведомления о применении бюджетной 
меры принуждения за совершение бюджетных нарушений в отношении бюджет-
ных кредитов, предоставленных из областного бюджета, ответственным испол-
нителем является отдел государственного долга и кредитной политики управ-
ления бюджетной и долговой политики Минфина области.

При поступлении в Минфин области уведомления о применении бюджетной 
меры принуждения за совершение бюджетных нарушений в отношении межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету террито-
риального государственного внебюджетного фонда, ответственным исполните-
лем является управление организации исполнения бюджета в социальной сфе-
ре Минфина области.

II. Порядок исполнения решения Министерства  финансов Челябинской 
области о применении  бюджетных мер принуждения в виде бесспорного  

взыскания суммы средств, предоставленных  из областного бюджета, 
и (или) суммы платы  за пользование указанными средствами и пеней 

за их несвоевременный возврат
4. Минфин области в течение трех рабочих дней с даты принятия решения 

о применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания 
суммы средств, предоставленных из областного бюджета, и (или) суммы платы 
за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный воз-
врат (далее именуется – решение о взыскании) уведомляет путем направления 
приказа о принятом решении УФК по Челябинской области, главного распоря-
дителя средств областного бюджета, предоставившего средства из областного 
бюджета, и соответствующий финансовый орган (орган управления территори-
ального государственного внебюджетного фонда).

5. УФК по Челябинской области, осуществляет перечисление взысканных 
сумм в областной бюджет в пределах сумм поступлений текущего операцион-
ного дня, подлежащих перечислению в местный бюджет, в срок, установленный 
в соответствии с правилами учета Федеральным казначейством поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, установленными норматив-
ным правовым актом Российской Федерации.  

В случае недостаточности сумм поступлений текущего операционного дня, 
подлежащих перечислению в местный бюджет, взыскание осуществляется в по-
следующие операционные дни в пределах сумм поступлений, подлежащих пе-
речислению в местный бюджет, до полного исполнения решения о взыскании.

В случае перечисления объектом контроля в областной бюджет части суммы 
средств либо суммы средств в полном объеме, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджет-
ного кредита или использованных не по целевому назначению, информация о 
возврате объектом контроля, допустившем бюджетное нарушение, с указани-
ем суммы возвращенных средств и приложением подтверждающих докумен-
тов направляется соответствующим финансовым органом муниципального об-
разования в УФК по Челябинской области для подготовки и направления соот-
ветствующей информации в Минфин области. 

6. Операции по исполнению решения о взыскании осуществляются 
УФК по Челябинской области на основании Справки органа Федерально-
го казначейства (код формы по КФД 0531453) (далее именуется – Справка) 
по форме согласно приложению 4 к Порядку учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 г. № 125н.

Копия Справки не позднее следующего рабочего дня за днем ее исполнения 
направляется УФК по Челябинской области в Минфин области и финансовый ор-
ган муниципального образования, из бюджета которого было осуществлено взы-
скание средств, для дальнейшего отражения в бюджетном учете.

7. Суммы, взысканные в соответствии с настоящим Порядком из местных бюд-
жетов, отраженные на лицевом счете администратора доходов местного бюдже-
та, открытого финансовому органу муниципального образования по коду бюджет-
ной классификации для перечисления средств по решениям о взыскании, подле-
жат уточнению на основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности 
платежа (код формы по КФД 0531809) (далее именуется – уведомление об уточ-
нении), представленного финансовым органом муниципального образования, в 
установленном порядке на:

соответствующий код классификации источников финансирования дефици-
та местного бюджета (на соответствующий код классификации расходов бюд-
жетов – в части платы за пользование бюджетными кредитами, и (или) пеней 
за несвоевременный возврат);

соответствующий код классификации доходов местного бюджета по воз-
врату бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет в случае необходимости установления кода главного ад-
министратора доходов по возврату.

Суммы, зачисленные в областной бюджет, отраженные на лицевом счете ад-
министратора доходов бюджета, открытого Минфину области, по коду бюджет-
ной классификации для зачисления по решениям о взыскании средств, подлежат 
уточнению на основании уведомления об уточнении в установленном порядке на:

соответствующий код классификации источников финансирования дефици-
та областного бюджета (на соответствующий код классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации - в части платы за пользование бюджетными кре-
дитами, и (или) пеней за несвоевременный возврат);

соответствующий код классификации доходов областного бюджета от воз-
врата местными бюджетами остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в случае необ-
ходимости установления кода главного администратора доходов от возврата.

В целях выполнения условий по сопоставимости взаимосвязанных пока-
зателей при формировании бюджетной отчетности администраторам бюджет-
ных средств следует обеспечить отражение вышеуказанных уточнений посту-
плений в бюджетной отчетности за финансовый (отчетный) год, в котором осу-
ществлено взыскание.

8. Операции по взысканию сумм межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета местному бюджету, бюджетных кредитов, пла-
ты за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат, предусмо-
тренные настоящим Порядком, отражаются на лицевых счетах соответствующих 
финансовых органов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, получателей бюджетных средств.

III. Порядок исполнения решения Министерства  финансов 
Челябинской области о применении  бюджетных мер принуждения 
в виде приостановления (сокращения) межбюджетных трансфертов

9. При принятии Минфином области решения о применении бюджетной ме-
ры принуждения в виде приостановления предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (за исключением субвенций) (далее именуется – 
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решение о приостановлении) Минфин области в течение трех рабочих дней с 
даты принятия решения о приостановлении уведомляет о нем УФК по Челябин-
ской области, главного распорядителя средств областного бюджета и соответ-
ствующий финансовый орган (орган управления территориального государствен-
ного внебюджетного фонда) путем направления приказа о принятом решении.

10. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджету-должнику, установленных решением о приостановлении с 
определением ее даты, реализуется соответствующим главным распорядителем 
средств областного бюджета, УФК по Челябинской области и Минфином обла-
сти путем прекращения осуществления операций по перечислению из областного 
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации межбюд-
жетных трансфертов, прекращения санкционирования операций по перечислению 
указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету-должни-
ку, выставления запрета на проведение расходов по соответствующим бюджет-
ным строкам в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» (блокировка строки).

11. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету-должнику производится не позднее чем через два 
рабочих дня с даты получения решения о приостановлении.

12. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета осуществляется по решению Минфина области об отмене реше-
ния о применении бюджетных мер принуждения, которое направляется в УФК 
по Челябинской области, главному распорядителю средств областного бюдже-
та и соответствующему финансовому органу (органу управления территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда).

Возобновление проведения операций по перечислению указанных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджету-должнику производится УФК по 
Челябинской области не позднее чем через два рабочих дня со дня получения ука-
занного решения, Минфином области и главным распорядителем средств областного 
бюджета – не позднее следующего рабочего со дня получения указанного приказа.

13. При принятии Минфином области решения о применении бюджетной 
меры принуждения в виде сокращения предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (за исключением субвенций) (далее – решение 
о сокращении) Минфин области в течение трех рабочих дней с даты принятия 
указанного решения уведомляет о нем УФК по Челябинской области, главного 
распорядителя средств областного бюджета и соответствующий финансовый 
орган (орган управления территориального государственного внебюджетного 
фонда) путем направления приказа о принятом решении.

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации реали-
зуется путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного 
бюджета, предусматривающее уменьшение бюджетных ассигнований главному 
распорядителю средств областного бюджета, предоставляющему межбюджетные 
трансферты, подлежащие уменьшению, с последующим внесением соответству-
ющих изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период и иные соответствующие правовые акты области, а 
также изменение бюджетной росписи главного распорядителя средств област-
ного бюджета, предусматривающее сокращение бюджетных ассигнований со-
ответствующему получателю межбюджетных трансфертов.

Приложение 1
к Порядку исполнения решения Министерства  финансов Челябинской области 

о применении  бюджетных мер принуждения
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных  

из областного бюджета другому бюджету бюджетной системы  
Российской Федерации, платы  за пользование ими и (или) пеней  

за несвоевременный возврат средств областного бюджета

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 фев-
раля 2019 г. № 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене ре-
шений о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения», приказом Министерства финан-
сов Челябинской области от 19 мая 2014 г. № 23-НП «О порядке исполнения 
решения Министерства финансов Челябинской области о применении бюджет-
ных мер принуждения» и на основании уведомления от __________________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

в связи с выявлением факта ______________________________________________________
(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено приме-

нение бюджетных мер принуждения)
приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения к _______________________________

_____________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

путем бесспорного взыскания средств за счет доходов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет: ________________________________________________________________________, 

 (указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)
в целях перечисления взысканных средств в областной бюджет в сумме 

______________ рублей, по состоянию на _____________ 20__ г. администратор до-
ходов бюджета __________________________________________________________________, 

 (указывается наименование, ИНН/КПП)

код бюджетной классификации __________________, код ОКТМО ________.

Получателем взысканных средств является главный администратор доходов 
областного бюджета _____________________________________________________________

 (указывается наименование, ИНН/КПП)
код бюджетной классификации ______________, код цели __________________________.
2. Установить срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанной 

в пункте 1 настоящего Приказа, __________ год (месяц, месяцев) со дня приня-
тия настоящего Приказа.

3. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
___________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший  уведомление)

__________________________________________________________________________________;
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

__________________________________________________________________________________;
(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)

__________________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган (орган управления территориального 

государственного внебюджетного фонда))
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________

______________________________________.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с _______________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Приложение 2
к Порядку исполнения решения Министерства  финансов Челябинской области 

о применении  бюджетных мер принуждения
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
О приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций)  из областного бюджета

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2019 г.  
№ 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами решений о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене решений о при-
менении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения», приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 19 мая 2014 г. № 23-НП «О порядке исполнения решения Министер-
ства финансов Челябинской области о применении бюджетных мер принужде-
ния» и на основании уведомления от _________________ 20__ г.
____________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший  уведомление)

в связи с выявлением факта ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено 
применение бюджетных мер принуждения)

приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения к _____________________________

____________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

путем приостановления с _______________ 20__ г. предоставления бюджету

______________________________________________________________________________________
(указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)

____________________________________________________________________________________.
(указывается название и код классификации расходов соответствующего межбюджетно-

го трансферта, код цели)
2. Главному распорядителю средств областного бюджета __________________

____________________________________________________________________________________
(указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

прекратить осуществление операций по перечислению межбюджетных транс-
фертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

3. Управлению Федерального казначейства по Челябинской области, управ-
лению областного казначейства и организации исполнения расходов органов 
государственной власти Министерства финансов Челябинской области (Ф.И.О.) 
прекратить осуществление операций по перечислению межбюджетных транс-
фертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

4. Установить срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанной 
в пункте 1 настоящего Приказа, __________ год (месяц, месяцев) со дня приня-
тия настоящего Приказа.

5. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
___________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

____________________________________________________________________________________;
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

________________________________________________________________________________;
(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)

___________________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган (орган управления территориального 

государственного внебюджетного фонда))

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на _________________.
7. Настоящий Приказ вступает в силу с ________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Приложение 3
к Порядку исполнения решения Министерства  финансов Челябинской области 

о применении  бюджетных мер принуждения
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций) из областного бюджета

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 фев-
раля 2019 г. № 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении 
решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене ре-
шений о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения», приказом Министерства финан-
сов Челябинской области от 19 мая 2014 г. № 23-НП «О порядке исполнения 
решения Министерства финансов Челябинской области о применении бюджет-
ных мер принуждения» и на основании уведомления от _________________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

в связи с выявлением факта _________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение которого предусмотрено 
применение бюджетных мер принуждения)

приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения к ______________________________

_____________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

путем сокращения в 20_____ г. предоставления бюджету
____________________________________________________________________________________

(указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)
____________________________________________________________________________________.

(указывается название и код классификации расходов 
соответствующего межбюджетного трансферта)

2. Управлению _____________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.), сводному отделу организации исполнения областного и 
консолидированного бюджетов Министерства финансов Челябинской области 
(Ф.И.О.) обеспечить внесение соответствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись областного бюджета. 

3. Главному распорядителю средств областного бюджета __________________
____________________________________________________________________________________

(указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

обеспечить внесение соответствующих изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя средств областного бюджета. 

4. Установить срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанной в 
пункте 1 настоящего Приказа,  ______ год (месяц, месяцев) со дня принятия на-
стоящего Приказа.

5. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
___________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

___________________________________________________________________________________;
 (указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

__________________________________________________________________________________;
(указывается главный распорядитель средств областного бюджета, предоставляющий 

межбюджетный трансферт)
__________________________________________________________________________________.

(указывается соответствующий финансовый орган (орган управления территориального 
государственного внебюджетного фонда))

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________
______________________________________.

7. Настоящий приказ вступает в силу с ________________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 4
к Порядку исполнения решения Министерства  финансов Челябинской области 

о применении  бюджетных мер принуждения
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об отказе в применении бюджетной меры принуждения

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 
г. № 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами решений 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене решений о 
применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в примене-
нии бюджетных мер принуждения», приказом Министерства финансов Челя-
бинской области от 19 мая 2014 г. № 23-НП «О порядке исполнения решения 
Министерства финансов Челябинской области о применении бюджетных мер 
принуждения» приказываю:

1. Отказать в применении бюджетной меры принуждения по уведомлению 
от ___________________________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший  уведомление)

к____________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, указанный в уведомлении)

в связи с: ____________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для отказа в принятии  решения) 

_______________________________________________________________.

2. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить копию настоящего Приказа ______________________
____________________________________________________________________________________.
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на _________________.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с ______________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 5
к Порядку исполнения решения Министерства 
финансов Челябинской области о применении 

бюджетных мер принуждения
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об изменении решения о применении бюджетной меры принуждения
В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г. № 91 
«Об утверждении Правил принятия финансовыми органами решений о приме-
нении бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о приме-
нении бюджетных мер принуждения, решений об отмене решений о примене-
нии бюджетных мер принуждения или решений об отказе в применении бюд-
жетных мер принуждения» (в случае продления срока исполнения бюджетной 
меры принуждения делается ссылка на Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.10.2018 г. № 1268 «Об утверждении общих требований к 
установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения»), приказом Министерства финансов Челябинской области от 19 
мая 2014 г. № 23-НП «О порядке исполнения решения Министерства финансов 
Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения» приказываю:

1. Изменить решение о применении бюджетной меры принуждении, приня-
тое приказом Министерства финансов Челябинской области от _____________ 20__ 
г. № _____________ «_____________________________», а именно: ______________________
_____________________________________________________________________________________

(указывается содержание изменений) 
в связи с:_______________________________________________________________________.

(указываются обстоятельства, послужившие основанием  для изменения решения) 

2. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
___________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля,  направивший уведомление)

________________________________________________________________________________;
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

____________________________________________________________________________________;
(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)

____________________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган (орган управления территориального го-

сударственного внебюджетного фонда))
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________

_______________________________________.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с _____________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 6
к Порядку исполнения решения Министерства 
финансов Челябинской области о применении 

бюджетных мер принуждения
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об отмене решения о применении бюджетной меры  принуждения

В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г. № 91 «Об 
утверждении Правил принятия финансовыми органами решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о применении бюд-
жетных мер принуждения, решений об отмене решений о применении бюджетных 
мер принуждения или решений об отказе в применении бюджетных мер принуж-
дения», приказом Министерства финансов Челябинской области от 19 мая 2014 г. 
№ 23-НП «О порядке исполнения решения Министерства финансов Челябинской 
области о применении бюджетных мер принуждения» приказываю:

1. Отменить решение о применении бюджетной меры принуждении, приня-
тое приказом Министерства финансов Челябинской области от _______________ 
20__ г. № __________ «______________________________________________________________», 

в связи с поступлением в Министерство финансов Челябинской области от 
____________________________________________________________________________________

(указывается орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации)

информации о перечислении ________________________________________________
 (указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

в полном объеме суммы средств, использованных с нарушением 
______________________________________________________________________________________,
(указывается содержание бюджетного нарушения, в отношение которого было  принято ре-

шение о применении бюджетной  меры принуждения)
в областной бюджет.

2. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
___________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший  уведомление)

__________________________________________________________________________________;
(указывается объект контроля, допустивший бюджетное нарушение)

____________________________________________________________________________________;
(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)

___________________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган (орган управления территориального 

государственного внебюджетного фонда))

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на _________________.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с _________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.05.2019 г.  № 17-НП

О внесении изменения в приказ Министерства финансов  
Челябинской области от 18.12.2013 г. № 1-НП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челя-
бинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» приказываю:

1. Внести в пункт 3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета, главных администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, утвержденного приказом Министерства 
финансов Челябинской области от 18.12.2013 г. № 1-НП «О Порядке составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств областного бюджета и главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» 
(Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 сентя-
бря 2014 г. № 135, спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г. № 20, спецвыпуск № 6;  
5 марта 2016 г., № 21, спецвыпуск № 7; 13 февраля 2017 г., № 13; 6 апреля 2017 г.,  
№ 32; 22 февраля 2017 г., № 16; 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск № 11; 12 
октября 2017 г., № 95; 30 октября 2017 г., № 100; 27 декабря 2017 г., № 121-122;  
20 сентября 2018 г., № 83; 6 декабря 2018 г., № 108, спецвыпуск № 16, с изме-
нениями от 08.04.2019), следующее изменение:

после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«70050 Остатки средств государственных внебюджетных фондов и госу-

дарственных организаций и (или) корпораций, негосударственных организа-
ций на государственную поддержку семьи и детей на начало очередного фи-
нансового года;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на исполняю-

щего обязанности первого заместителя Министра финансов Челябинской об-
ласти Прыгунова А.Е.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.05.2019 г.  № 18-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Челябинской области от 19.11.2018 г. № 26-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, ут-

вержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 19.11.2018 г.  
№ 26-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области и порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 29 ноября 2018 г., № 105, спецвыпуск № 15; 28 дека-
бря 2018 г., № 117, спецвыпуск № 19; 21 января 2019 г,. № 4; 31 января 2019 г.,  
№ 8; 21 февраля 2019 г., № 16; 28 февраля 2019 г., № 17; 4 марта 2019 г., № 18; 
21 марта 2019 г., № 23; 8 апреля 2019 г., № 31; с изменениями от 24.04.2019,  
от 25.04.2019), следующие изменения:

после строки
«472. 27 2 00 ЮЛ760 Субсидии в виде имущественного взноса автономной 

некоммерческой организации «Центр кластерного раз-
вития Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«472.1 27 2 L2 00000 Федеральный проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях»
472.2 27 2 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Фе-

дерации – участников национального проекта «Повыше-
ние производительности труда и поддержка занятости»

472.3 27 2 L2 52961 Субсидии автономным учреждениям на реализацию ме-
роприятий национального проекта «Повышение произ-
водительности труда и поддержка занятости».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на исполняю-

щих обязанности первых заместителей и заместителей Министра финансов Че-
лябинской области по курируемым направлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 27.11.2014 г. № 638–п
Постановление Правительства Челябинской области  
от 08.05.2019 г. № 214-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 

программу Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской 
области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 638–П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области» (Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, вы-
пуск № 4 (часть IX), октябрь-декабрь; 2015, выпуск № 2 (часть I), апрель-июнь; 
Южноуральская панорама, 5 ноября 2015 г., № 158, спецвыпуск № 36; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2015, выпуск № 4 (часть IV), октябрь-декабрь; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 февраля 2016 г.; 6 апреля 2016 г.;  
2 июня 2016 г.; 15 июля 2016 г.; 4 октября 2016 г.; 1 ноября 2016 г.; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2016, выпуск № 4 (часть IX), октябрь-декабрь; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 апреля 2017 г.; 13 июля 2017 г.;  
18 августа 2017 г., 26 октября 2017 г.; 14 декабря 2017 г.; Сборник норматив-
ных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, 
выпуск № 4 (часть VI), октябрь-декабрь; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2018 г.; 21 июня 2018 г.; 30 ав-
густа 2018 г.; 26 декабря 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 08.05.2019 г. № 214-П
Изменения, 

которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области»

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государствен-
ной программы, паспорта государственной программы Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области» (далее именуется – го-
сударственная программа):

в абзаце первом цифры «13 094 290,592» заменить цифрами «13 407 345,322»;
в абзаце девятом цифры «12 651 367,47» заменить цифрами «12 964 422,2»;
в абзаце четырнадцатом цифры «3  419 124,5» заменить цифрами 

«3 732 179,23».
2. В пункте 33 раздела V государственной программы:
в абзаце первом цифры «13 094 290,592» заменить цифрами «13 407 345,322»;
в абзаце девятом цифры «12 651 367,47» заменить цифрами «12 964 422,2»;
в абзаце четырнадцатом цифры «3  419 124,5» заменить цифрами 

«3 732 179,23».
3. В пункте 39 раздела VI государственной программы:
абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«в 2016–2020 годах в соответствии с порядком определения объема и ус-

ловиями предоставления областным бюджетным учреждениям культуры суб-
сидий из областного бюджета на иные цели для реализации мероприятий, из-
ложенных в пунктах 22, 25, 26, 26-1, 29, 32, 34, 37, 41, 44-5, 44-6, 44-7, 44-8, 44-
9, 44-10, 44-11, 44-16 приложения 2 к государственной программе, а также для 
реализации мероприятий, изложенных в разделе IV перечней мероприятий в 
сфере культуры и искусства на 2016– 2020 годы, финансируемых по разделу 
«Культура, кинематография», приложения 12 к государственной программе;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) путем предоставления субсидий местным бюджетам в соответствии с 

условиями предоставления и методикой расчета для реализации мероприятий 
пунктов 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 31, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 44-2, 44-3, 44-4, 44-
12, 44-13, 44-14, 44-15 приложения 2 к государственной программе;».

4. Пункт 42-3 таблицы 4 раздела IX государственной программы изложить 
в следующей редакции: 
«42-3.

Ко
ли

че
ст

во
 ор

га
ни

зо
ва

нн
ых

 ин
фо

рм
ац

ио
нн

ых
 ту

ро
в расчет показателя осуществляется методом прямого подсчета ко-

личества организованных информационных туров. 
Под информационным туром понимается безвозмездная для 
участников поездка, организованная:
1) на территории Челябинской области для представителей ту-
ристской отрасли, средств массовой информации, блогеров, со-
трудников областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития туризма Челябинской области», а также 
представителей иностранных делегаций в целях увеличения вну-
треннего и въездного туристского потока посредством продви-
жения туристских маршрутов, презентации существующих и но-
вых объектов туристского показа, демонстрации туристских услуг;
2) на территории других субъектов Российской Федерации и ино-
странных государств для сотрудников областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Центр развития туризма 
Челябинской области» в целях увеличения въездного туристского 
потока посредством информирования о туристских достоприме-
чательностях и возможностях Челябинской области

отчеты 
учреждений, 

подведомственных 
Министерству 

культуры 
Челябинской 

области, 
показатель 
(индикатор) 

представляется 
ежегодно, 
отчетный 
период - 

год».

5. Пункт 47 приложения 1 к государственной программе изложить в следу-
ющей редакции:
«47. Количество отремонтированных с использованием 

средств областного бюджета зданий учреждений культуры,
единиц 0 0 17 26 36 16 95

в том числе муниципальные учреждения культуры единиц 0 0 11 16 12 10 49».

6. В приложении 2 к государственной программе:
1) в разделе I задачи 1:
в пункте 5 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей»:
в подграфе «2019 год» цифры «224300,0» заменить цифрами «235800,0»;
в подграфе «итого» цифры «22300,0» заменить цифрами «235800,0»;
в пункте 7 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей»:
в подграфе «2019 год» цифры «194698,1» заменить цифрами «195241,13»;
в подграфе «итого» цифры «999771,97» заменить цифрами «1000315,0»;
строку

«И
то

го
  п

о п
од

пр
ог

ра
мм

е итого 293753,11 315647,427 454532,58 545643,59 629030,3 522416,2 2761023,207
федераль -
ный бюджет

0 5345,787 3914,7 4085,0 3940,1 0 17285,587

областной
бюджет

293753,11 310301,64 442110,98 533625,29 625090,2 522416,2 2727297,42

местный 
бюджет

0 0 8506,9 7933,3 0 0 16440,2»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 293753,11 315647,427 454532,58 545643,59 641073,33 522416,2 2773066,237
ф е д е -
ральный 
бюджет

0 5345,787 3914,7 4085,0 3940,1 0 17285,587

област-
ной бюд-
жет

293753,11 310301,64 442110,98 533625,29 637133,23 522416,2 2739340,45

местный 
бюджет

0 0 8506,9 7933,3 0 0 16440,2»;

2) в разделе II задачи 2:
в пункте 20 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей»:
в подграфе «2019 год» цифры «926027,6» заменить цифрами «994122,6»;
в подграфе «итого» цифры «4691435,64» заменить цифрами «4759530,64»;
строку

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 536349,58 558305,12 785709,05 1007413,71 965535,0 935791,6 4789104,06
федеральный 
бюджет

0 0 6899,1 32886,4 31793,1 0 71578,6

о б л а с т н о й 
бюджет

536349,58 558305,12 778809,95 973858,12 933741,9 935791,6 4716856,27

местный 
бюджет

0 0 0 669,19 0 0 669,19»

изложить в следующей редакции:
«Итого 
по под-
про-
грамме

итого 536349,58 558305,12 785709,05 1007413,71 1033630,0 935791,6 4857199,06
ф е д е -
ральный 
бюджет

0 0 6899,1 32886,4 31793,1 0 71578,6

област-
ной 
бюджет

536349,58 558305,12 778809,95 973858,12 1001836,9 935791,6 4784951,27

местный 
бюджет

0 0 0 669,19 0 0 669,19»;

3) в разделе VI задачи 6:
в пункте 38 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей»:
в подграфе «2019 год» цифры «6323,8» заменить цифрами «7172,5»;
в подграфе «итого» цифры «25816,36» заменить цифрами «26665,06»;
в пункте 44-7 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей»:
в подграфе «2019 год» цифры «347438,3» заменить цифрами «423938,3»;
в подграфе «итого» цифры «347438,3» заменить цифрами «423938,3»;
пункт 44-14 изложить в следующей редакции:

«44-14. Предоставление суб-
сидий местным бюд-
жетам на укрепление 
материально-техни-
ческой базы и ос-
нащение обору-
дованием детских 
музыкальных, худо-
жественных, хорео-
графических школ и 
школ искусств

М и н и с т е р -
ство культу-
ры Челябин-
ской области, 
муниципаль-
ные образова-
ния Челябин-
ской области 
(по согласо-
ванию)

2019-
2020
год

федера-
льный 
бюджет

0 0 0 0 50354,71 0 50354,71

област-
ной
бюджет

2098,19 2638,4 4736,59»;

дополнить пунктами 44-15, 44-16 следующего содержания:
«44-15. Предоставление субси-

дий Магнитогорскому го-
родскому округу на про-
ведение ремонтных ра-
бот, противопожарных 
мероприятий, энергосбе-
регающих мероприятий 
в зданиях учреждений 
культуры, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, и приобре-
тение основных средств 
для муниципальных уч-
реждений

Министер-
ство куль-
туры Че-
лябинской 
области, 
м у н и ц и -
п а л ь н ы е 
образова-
ния Челя-
б и н с к о й 
о б л а с т и 
(по согла-
сованию)

2019
год

областной
бюджет

0 0 0 0 150000,0 0 150000,0

44-16. Предоставление суб-
сидий областным бюд-
жетным учреждениям 
культуры на иные цели 
на укрепление матери-
ально-технической базы 
и оснащение оборудо-
ванием профессиональ-
ных образовательных 
организаций

Министер-
ство куль-
туры Че-
лябинской 
области, 
областные 
б ю д ж е т -
ные уч -
реждения 
культуры
(по согла-
сованию)

2019
год

ф е д е -
ральный 
бюджет

0 0 0 0 5279,99 0 5279,99

областной
бюджет

0 0 0 0 220,01 0 220,01»;

строку

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 41607,88 37045,59 198760,15 206025,665 941345,2 192745,0 1617529,485
ф е д е -
ральный 
бюджет

0 0 49950,5 49360,7 114845,5 100000,0 314156,7

областной 
бюджет

36105,98 33810,18 140481,49 150937,59 826499,7 92745,0 1280579,94

местный 
бюджет

5501,9 3235,41 8328,16 5727,375 0 0 22792,845»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 41607,88 37045,59 198760,15 206025,665 1168693,9 192745,0 1844878,185
федераль-
ный бюд-
жет

0 0 49950,5 49360,7 114845,5 100000,0 314156,7

областной 
бюджет

36105,98 33810,18 140481,49 150937,59 1053848,4 92745,0 1507928,64

местный 
бюджет

5501,9 3235,41 8328,16 5727,375 0 0 22792,845»;

4) в разделе VIII задачи 8:
в пункте 46 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей»:
в подграфе «2019 год» цифры «415498,4» заменить цифрами «421066,4»;
в подграфе «итого» цифры «644504,51» заменить цифрами «650072,51»;
строку

«Итого по под-
программе

итого 0 0 0 103248,41 415498,4 125757,7 644504,51
областной бюджет 0 0 0 103248,41 415498,4 125757,7 644504,51»

изложить в следующей редакции:
«Итого 
по подпрограмме

итого 0 0 0 103248,41 421066,4 125757,7 650072,51
областной бюджет 0 0 0 103248,41 421066,4 125757,7 650072,51»

5) строку

«И
то

го
  п

о 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
пр

ог
ра

мм
е

итого

13
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1
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09

42
90
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2

федеральный бюджет

0

53
45
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60
76

4,
3

86
33
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1

15
05

78
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10
00

00
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40
30

20
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7

областной бюджет

13
14

70
3,7

6

13
46

12
6,8

2

18
90

25
8,2

9

23
84

94
3,

0

34
19

12
4,

5

22
96

21
1,

1

12
65

13
67

,47

местный бюджет

55
01

,9

32
35

,4
1

16
83

5,
06

14
32

9,
86

5

0 0

39
90

2,2
35

»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 п

о 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
пр

ог
ра

мм
е

итого

13
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федеральный 
бюджет 0
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областной 
бюджет

13
14

70
3,7

6

13
46

12
6,8

2

18
90

25
8,2

9

23
84

94
3,0

37
32

17
9,2

3

22
96

21
1,1

12
96

44
22

,2

местный 
бюджет

55
01

,9

32
35

,41

16
83

5,0
6

14
32

9,8
65

0 0

39
90

2,2
35

».

7. В приложении 3 к государственной программе:
1) в разделе I задачи 1:
в пункте 5 цифры «224300,0» заменить цифрами «235800,0»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учрежде-
ниям культуры в рамках выпол-
нения государственного задания 
в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Че-
лябинской области

предоставление за счет средств областного бюджета суб-
сидий областным бюджетным учреждениям культуры на 
финансовое обеспечение выполнения ими государствен-
ного задания.
2015 год – 122174,05 тыс. рублей;
2016 год – 123570,7 тыс. рублей;
2017 год – 167320,47 тыс. рублей;
2018 год – 196293,75 тыс. рублей;
2019 год – 195241,13 тыс. рублей;
2020 год – 195714,9 тыс. рублей;
итого: 1000315,0 тыс. рублей»;

строку
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 3914,7 тыс. рублей;
2018 год – 4085,0 тыс. рублей;
2019 год – 3940,1 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
итого: 17285,587 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 293753,11 тыс. рублей;
2016 год – 310301,64 тыс. рублей;
2017 год – 442110,98 тыс. рублей;
2018 год – 533625,29 тыс. рублей;
2019 год – 625090,2 тыс. рублей;
2020 год – 522416,2 тыс. рублей;
итого: 2727297,42 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2017 год – 8506,9 тыс. рублей;
2018 год – 7933,3 тыс. рублей;
итого: 16440,2 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 3914,7 тыс. рублей;
2018 год – 4085,0 тыс. рублей;
2019 год – 3940,1 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
итого: 17285,587 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 293753,11 тыс. рублей;
2016 год – 310301,64 тыс. рублей;
2017 год – 442110,98 тыс. рублей;
2018 год – 533625,29 тыс. рублей;
2019 год – 637133,23 тыс. рублей;
2020 год – 522416,2 тыс. рублей;
итого: 2739340,45 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2017 год – 8506,9 тыс. рублей;
2018 год – 7933,3 тыс. рублей;
итого: 16440,2 тыс. рублей»;

2) в разделе II задачи 2:
пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учрежде-
ниям культуры в рамках выпол-
нения государственного задания 
в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Че-
лябинской области

предоставление за счет средств областного бюджета 
субсидий областным бюджетным учреждениям культу-
ры на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного задания.
2015 год – 534840,58 тыс. рублей;
2016 год – 558305,12 тыс. рублей;
2017 год – 778041,2 тыс. рублей;
2018 год – 966143,84 тыс. рублей;
2019 год – 994122,6 тыс. рублей;
2020 год – 928077,3 тыс. рублей;
итого: 4759530,64 тыс. рублей»;

строку
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 6899,1 тыс. рублей;
2018 год – 32886,4 тыс. рублей;
2019 год – 31793,1 тыс. рублей;
итого: 71578,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 536349,58 тыс. рублей;
2016 год – 558305,12 тыс. рублей;
2017 год – 778809,95 тыс. рублей;
2018 год – 973858,12 тыс. рублей;
2019 год – 933741,9 тыс. рублей;
2020 год – 935791,6 тыс. рублей;
итого: 4716856,27 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2018 год – 669,19 тыс. рублей;
итого: 669,19 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 6899,1 тыс. рублей;
2018 год – 32886,4 тыс. рублей;
2019 год – 31793,1 тыс. рублей;
итого: 71578,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 536349,58 тыс. рублей;
2016 год – 558305,12 тыс. рублей;
2017 год – 778809,95 тыс. рублей;
2018 год – 973858,12 тыс. рублей;
2019 год – 1001836,9 тыс. рублей;
2020 год – 935791,6 тыс. рублей;
итого: 4784951,27 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2018 год – 669,19 тыс. рублей;
итого: 669,19 тыс. рублей»;

3) в разделе VI задачи 6:
пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учреждени-
ям культуры в рамках выполнения 
государственного задания в соот-
ветствии с порядком, установлен-
ным Правительством Челябин-
ской области

предоставление за счет средств областного бюджета 
субсидий областным бюджетным учреждениям культу-
ры на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного задания.
2017 год – 5996,2 тыс. рублей;
2018 год – 7172,56 тыс. рублей;
2019 год – 7172,5 тыс. рублей;
2020 год – 6323,8 тыс. рублей;
итого: 26665,06 тыс. рублей»;

пункт 44-7 изложить в следующей редакции:
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«44-7. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учрежде-
ниям культуры на иные цели на 
проведение капитального ре-
монта в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС

предоставление за счет средств областного бюджета об-
ластным бюджетным учреждениям культуры субсидий 
в соответствии с порядком определения объема и ус-
ловиями предоставления в 2019 году областным бюд-
жетным учреждениям культуры субсидий из областно-
го бюджета на иные цели в рамках подготовки к сам-
митам ШОС и БРИКС, изложенными в приложении 9 к 
государственной программе.
2019 год – 423938,3 тыс. рублей;
итого: 423938,3 тыс. рублей»;

пункт 44-14 изложить в следующей редакции:
«44-14. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на укрепление матери-
ально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских музы-
кальных, художественных, хорео-
графических школ и школ искусств

предоставление субсидий местным бюджетам на укре-
пление материально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и школ искусств. 
Средства федерального бюджета:
2019 год – 50354,71 тыс. рублей;
итого: 50354,71 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2019 год – 2098,19 тыс. рублей;
2020 год – 2638,4 тыс. рублей;
итого: 4736,59 тыс. рублей»;

дополнить пунктами 44-15, 44-16 следующего содержания:
«44-15. Предоставление субсидий Магнито-

горскому городскому округу на про-
ведение ремонтных работ, противо-
пожарных мероприятий, энергосбе-
регающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
и приобретение основных средств 
для муниципальных учреждений

предоставление за счет средств областного бюдже-
та субсидий местным бюджетам на проведение ре-
монтных работ, противопожарных мероприятий, энер-
госберегающих мероприятий в зданиях учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и приобретение основных средств для муни-
ципальных учреждений.
2019 год – 150000,0 тыс. рублей;
итого: 150000,0 тыс. рублей

44-16. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учреждени-
ям культуры на иные цели на укре-
пление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием 
профессиональных образователь-
ных организаций

предоставление субсидий областным бюджетным уч-
реждениям культуры на иные цели на укрепление ма-
териально-технической базы и оснащение оборудо-
ванием профессиональных образовательных орга-
низаций в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Челябинской области.
Средства федерального бюджета:
2019 год – 5279,99 тыс. рублей;
итого: 5279,99 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2019 год – 220,01 тыс. рублей;
итого: 220,01 тыс. рублей»;

строку
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 49950,5 тыс. рублей;
2018 год – 49360,7 тыс. рублей;
2019 год – 114845,5 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 314156,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 36105,98 тыс. рублей;
2016 год – 33810,18 тыс. рублей;
2017 год – 140481,49 тыс. рублей;
2018 год – 150937,59 тыс. рублей;
2019 год – 826499,7 тыс. рублей;
2020 год – 92745,0 тыс. рублей;
итого: 1280579,94 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 8328,16 тыс. рублей;
2018 год – 5727,375 тыс. рублей;
итого: 22792,845 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 49950,5 тыс. рублей;
2018 год – 49360,7 тыс. рублей;
2019 год – 114845,5 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 314156,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 36105,98 тыс. рублей;
2016 год – 33810,18 тыс. рублей;
2017 год – 140481,49 тыс. рублей;
2018 год – 150937,59 тыс. рублей;
2019 год – 1053848,4 тыс. рублей;
2020 год – 92745,0 тыс. рублей;
итого: 1507928,64 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 8328,16 тыс. рублей;
2018 год – 5727,375 тыс. рублей;
итого: 22792,845 тыс. рублей»;

4) раздел VIII задачи 8 изложить в следующей редакции:
«VIII. Подпрограмма «Стимулирование развития культуры в Челябинской области»
46. Субсидия в виде имущественного взно-

са автономной некоммерческой органи-
зации «Дирекция фестивальных и куль-
турно-массовых мероприятий Челябин-
ской области»

предоставление на финансовое обеспечение устав-
ной деятельности субсидий в виде имущественного 
взноса автономной некоммерческой организации 
«Дирекция фестивальных и культурно-массовых 
мероприятий Челябинской области» осуществля-
ется в порядке, определяемом Правительством Че-
лябинской области.
2018 год – 103248,41 тыс. рублей;
2019 год – 421066,4 тыс. рублей;
2020 год – 125757,7 тыс. рублей;
итого: 650072,51 тыс. рублей

Итого по подпрограмме 2018 год – 103248,41 тыс. рублей;
2019 год – 421066,4 тыс. рублей;
2020 год – 125757,7 тыс. рублей;
итого: 650072,51 тыс. рублей»;

5) строку
«Итого по государственной программе средства федерального бюджета:

2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 60764,3 тыс. рублей;
2018 год – 86332,1 тыс. рублей;
2019 год – 150578,7 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 403020,887 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 1314703,76 тыс. рублей;
2016 год – 1346126,82 тыс. рублей;
2017 год – 1890258,29 тыс. рублей;
2018 год – 2384943,0 тыс. рублей;
2019 год – 3419124,5 тыс. рублей;
2020 год – 2296211,1 тыс. рублей;
итого: 12651367,47 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 16835,06 тыс. рублей;
2018 год – 14329,865 тыс. рублей;
итого: 39902,235 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по государственной программе средства федерального бюджета:

2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 60764,3 тыс. рублей;
2018 год – 86332,1 тыс. рублей;
2019 год – 150578,7 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 403020,887 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 1314703,76 тыс. рублей;
2016 год – 1346126,82 тыс. рублей;
2017 год – 1890258,29 тыс. рублей;
2018 год – 2384943,0 тыс. рублей;
2019 год – 3732179,23 тыс. рублей;
2020 год – 2296211,1 тыс. рублей;
итого: 12964422,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 16835,06 тыс. рублей;
2018 год – 14329,865 тыс. рублей;
итого: 39902,235 тыс. рублей».

8. В приложении 4 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, 

паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»:
в абзаце первом цифры «2761023,207» заменить цифрами «2773066,237»;
в абзаце седьмом цифры «2727297,42» заменить цифрами «2739340,45»;
в абзаце двенадцатом цифры «625090,2» заменить цифрами «637133,23»;
2) в пункте 44 раздела V подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2761023,207» заменить цифрами «2773066,237»;
в абзаце восьмом цифры «2727297,42» заменить цифрами «2739340,45»;
в абзаце тринадцатом цифры «625090,2» заменить цифрами «637133,23».
9. В приложении 5 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограм-

мы, паспорта подпрограммы «Развитие государственных театров и концерт-
ных организаций»:

в абзаце первом цифры «4789104,06» заменить цифрами «4857199,06»;
в абзаце шестом цифры «4716856,27» заменить цифрами «4784951,27»;
в абзаце одиннадцатом цифры «933741,9» заменить цифрами «1001836,9»;
2) в пункте 28 раздела V подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4789104,06» заменить цифрами «4857199,06»;
в абзаце шестом цифры «4716856,27» заменить цифрами «4784951,27»;
в абзаце одиннадцатом цифры «933741,9» заменить цифрами «1001836,9».
10. В приложении 9 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры»:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1617529,485» заменить цифрами «1844878,185»;
в абзаце седьмом цифры «1280579,94» заменить цифрами «1507928,64»; 
в абзаце двенадцатом цифры «826499,7» заменить цифрами «1053848,4»;
в абзаце шестом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы, слова «92 единицы» заменить словами «95 единиц»;
2) в пункте 7 раздела V подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1617529,485» заменить цифрами «1844878,185»;
в абзаце седьмом цифры «1280579,94» заменить цифрами «1507928,64»; 
в абзаце двенадцатом цифры «826499,7» заменить цифрами «1053848,4»;
3) в разделе VI подпрограммы:
в пункте 15:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) путем предоставления субсидий областным бюджетным учреждениям 

культуры на иные цели для реализации мероприятий пунктов 37, 41, 44-5, 44-6, 
44-7, 44-8, 44-9, 44-10, 44-11, 44-16 приложения 2 к государственной програм-
ме, а также для реализации мероприятий, изложенных в разделе IV перечней 
мероприятий в сфере культуры и искусства на 2016–2020 годы, финансируе-
мых по разделу «Культура, кинематография», приложения 12 к государствен-
ной программе;

3) путем предоставления субсидий местным бюджетам в соответствии с ус-
ловиями предоставления и методикой расчета для реализации мероприятий 
пунктов 36, 39, 40, 42, 43, 44, 44-2, 44-3, 44-4, 44-12, 44-13, 44-14, 44-15 прило-
жения 2 к государственной программе.»;

пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия предоставления в 2019 году и методика расчета субсидий мест-

ным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся 
в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муници-
пальных учреждений приведены в приложении 18 к настоящей подпрограмме.»;

4) абзац шестой пункта 18 раздела VII подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

«количество отремонтированных с использованием средств областного бюд-
жета зданий учреждений культуры – 95 единиц, в том числе: 2015 год – 0, 2016 
год – 0, 2017 год – 17, 2018 год – 26, 2019 год – 36, 2020 год – 16; в том числе 
муниципальные учреждения культуры: 2015 год – 0, 2016 год – 0, 2017 год – 11, 
2018 год – 16, 2019 год – 12, 2020 год – 10;»;

5) пункт 2 приложения 17 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии местным бюджетам в 2019–2020 годах на укрепление мате-

риально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкаль-
ных, художественных, хореографических школ и школ искусств (далее имену-
ются – субсидии местным бюджетам) предоставляются из областного бюджета, 
в том числе за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в целях 
укрепления материально-технической базы, и оснащение оборудованием дет-
ских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств 
по следующим направлениям:

приобретение музыкальных инструментов, включая их доставку и погрузоч-
но-разгрузочные работы;

приобретение оборудования, включая его доставку, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и вы-
ставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответ-
ствующим программным обеспечением;

приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе элек-
тронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, худо-
жественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический ре-
пертуар, клавиры, партитуры и хрестоматии).»; 

6) дополнить подпрограмму приложением 18 следующего содержания:

«Приложение 18
к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры»

Условия предоставления субсидии бюджету Магнитогорского 
городского округа на проведение ремонтных работ, противопожарных меро-

приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений
 культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение ос-

новных средств для муниципальных учреждений на 2019 год

1. Настоящие условия предоставления субсидии бюджету Магнитогорского 
городского округа на проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств 
для муниципальных учреждений на 2019 год (далее именуются соответствен-
но – условия, субсидия) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетно-
го Кодекса Российской Федерации.

2. Распределение указанной субсидии устанавливается Законом Челябин-
ской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее именуется – областной бюджет).

3. Условием предоставления субсидии является представление в Министер-
ство культуры Челябинской области (далее именуется – Министерство) в срок 
до 6 мая 2019 года следующих документов:

1) заявки на предоставление субсидии;
2) выписки из решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

25 декабря 2018 года № 185 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

3) копии муниципальной программы, предусматривающей мероприятия на 
проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберега-
ющих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муници-

пальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных 
учреждений в 2019 году;

4) копии локального сметного расчета на выполнение работ, отвечающих 
цели предоставления субсидии, заверенной в установленном действующим за-
конодательством порядке;

5) копии положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации (при необходимости).

4. Министерство рассматривает документы, представленные уполномоченным 
органом местного самоуправления Магнитогорского городского округа. В течение 
3 рабочих дней со дня представления документов Министерство принимает ре-
шение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае не-
соответствия представленных документов условию предоставления субсидии, 
указанному в пункте 3 настоящих условий. 

5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведен-
ных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объе-
мов финансирования.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством и уполномо-
ченным органом местного самоуправления Магнитогорского городского окру-
га с внутригородским делением (далее именуется - Соглашение).

В Соглашении определяются:
сведения о размере субсидии;
сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города Магнитогорска на финансовое обеспечение мероприятий на проведение 
ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих меро-
приятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений;

обязательство Магнитогорского городского округа о представлении отчетов 
об исполнении им обязательств, предусмотренных Соглашением;

порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
значения показателей результативности использования субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об ис-

пользовании субсидии, в том числе документов, подтверждающих наличие при-
нятых и неисполненных обязательств.

7. В течение 7 рабочих дней со дня представления уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления Магнитогорского городского округа в Мини-
стерство документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
(формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат», контракты, сертификаты) по расходам получате-
лей средств, источником финансирования которых является субсидия, предус-
мотренная настоящими условиями, Министерство формирует распорядительные 
заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.

8. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с Законом 
Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и распорядительной заяв-
кой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы фи-
нансирования на лицевые счета Министерства для организации перечисления 
средств бюджету города Магнитогорска на основании переданных Министер-
ством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области пол-
номочий по перечислению средств местным бюджетам.

9. Уполномоченный орган местного самоуправления Магнитогорского го-
родского округа не позднее 31 декабря 2019 года представляет в Министер-
ство отчет об использовании субсидий.

10. Субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Со-
глашением и настоящими условиями.

11. В случае выявления фактов представления уполномоченным органом 
местного самоуправления Магнитогорского городского округа недостоверных 
отчетов или нарушения положений настоящих условий субсидия подлежит воз-
врату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня установления не-
достоверности представленных отчетов о расходах или нарушений положе-
ний настоящих условий.

12. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения Маг-
нитогорским городским округом условий ее предоставления подлежит возвра-
ту в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием суб-
сидии, предоставленной в соответствии с настоящими условиями.».

11. В приложении 11 к государственной программе:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограм-

мы, паспорта подпрограммы «Стимулирование развития культуры в Челябин-
ской области» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения под-
программы в 2020 году составит – 650072,51 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: об-
ластного бюджета – 650072,51 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 103248,41 тыс. рублей;
2019 год – 421066,4 тыс. рублей;
2020 год – 125757,7 тыс. рублей»;

2 ) пункт 12 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«12. Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 году со-

ставит – 650072,51 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюдже-
та – 650072,51 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 103248,41 тыс. рублей;
2019 год – 421066,4 тыс. рублей;
2020 год – 125757,7 тыс. рублей.». 
12. В перечне мероприятий в сфере культуры и искусства на 2019 год, фи-

нансируемых по разделу «Культура, кинематография», приложения 12 к госу-
дарственной программе:

в разделе IV строку 
« Итого: 218430,6 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
« Итого: 230930,6 тыс. рублей»;

в разделе V строку
« Итого: 4011,0 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
« Итого: 3511,0 тыс. рублей».

13. В Порядке определения объема и условиях предоставления в 2016–2020 
годах областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из областного 
бюджета на иные цели приложения 13 к государственной программе:

пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) для профессиональных образовательных организаций в рамках под-

программы государственной программы «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры» – приобретение музыкальных инструментов, 
включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы; приобретение обору-
дования, включая его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, де-
монтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудова-
ние, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программ-
ным обеспечением; приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в 
том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрморт-
ный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный пе-
дагогический репертуар, клавиры, партитуры и хрестоматии).»;

подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждени-

ем основных средств, музыкальных инструментов, оборудования (с указанием 
технических характеристик), подтверждаемую прайс-листами (коммерческими 
предложениями) поставщиков, на проведение мероприятий, установленных под-
пунктами 2 и 5 пункта 3 настоящего Порядка;».
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