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О принятии в первОм чтении прОекта закОна челябинскОй 
Области «Об ОбластнОм бюджете на 2019 гОд  
и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв» и Об ОснОвных 
характеристиках ОбластнОгО бюджета на 2019 гОд  
и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1644

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

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
внесенный Правительством Челябинской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета  

в сумме 166 483 328,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  
22 967 594,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 171 495 289,7 тыс. 
рублей; 

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 5 011 961,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 

год в сумме 172 645 349,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
16 128 491,5 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 188 314 980,5 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 16 378 923,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 
179 145 912,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 21 288 347,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 196 024 579,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 354 964,6 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2020 год в сумме 6 500 562,6 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 709 599,3 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 
бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов согласно приложению 1.

5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в гра-

ницах городских округов, городских округов с внутригородским делением, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также до-
ходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов 
подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюд-
жеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, 
в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с 
внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участ-
ков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков 
в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 
50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подле-
жат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов 
подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюд-
жеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских 
поселений,  находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере  
50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процен-
тов – в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением, находятся в  федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, 
в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов 
с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачис-
лению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и 
сельских поселений.

6. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челя-
бинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета 
Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2. 

7. Установить верхний предел областного государственного внутреннего 
долга на 1 января 2020 года в сумме 35 878 933,3 тыс. рублей, на 1 января 
2021 года в сумме  39 129 214,6 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 
42 984 014,3 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областно-
го бюджета на 2019 год согласно приложению 3 и источники внутреннего фи-
нансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 4.

9. Направить проект закона Челябинской области «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области», направляются в комитет Законодательного Собрания по бюдже-
ту и налогам не позднее 4 декабря 2018 года. 

10. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области

от 29.11.2018 г. № 1644

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 
бюджетом  территориального фонда обязательного медицинского 

страхования  Челябинской области и местными бюджетами на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование дохода
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обязательного 

медицинского стра-
хования 

Челябинской 
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Доходы от погашения задолженно-
сти и перерасчетов по отмененным 
налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам
Налог на имущество предприятий 100 0 0
Налог с продаж 100 0 0
Сбор на нужды образовательных уч-
реждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц

100 0 0

Прочие налоги и сборы (в части от-
мененных налогов и сборов субъек-
тов Российской Федерации)

100 0 0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

0 100 0

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства
Прочие доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)

0 100 0

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией государственного 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за терри-
ториальными фондами обязательно-
го медицинского страхования

0 100 0

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования

0 100 0

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба
Денежные взыскания  (штрафы)  и 
иные  суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного  
медицинского страхования

0 100 0

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

0 100 0

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования)

0 100 0

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от прочих неналоговых 
доходов
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

0 100 0

Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования

0 100 0
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Возврат декларационного платежа, 
уплаченного в период с 1 марта 2007 
года и до 1 января 2008 года при упро-
щенном декларировании доходов

100 0 0

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

0 100 0

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

100 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

0 100 0

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области

от 29.11.2018 г. № 1644

Дифференцированные нормативы отчислений в местные  бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование 
муниципального образования Величина норматива 

Городские округа (городские округа с внутригородским делением) 
Верхнеуфалейский 0,12559389
Златоустовский 0,34076169
Карабашский 0,07525564
Копейский 0,25241855
Кыштымский 0,12279670
Локомотивный 0,02366424
Магнитогорский 0,52436149
Миасский 0,31015258
Озерский 0,12043811
Снежинский 0,06092283
Трехгорный 0,07705199
Троицкий 0,17846081
Усть-Катавский 0,08083883
Чебаркульский 0,06355219
Челябинский 0,62064082
Южноуральский 0,06293681
Муниципальные районы 
Агаповский 0,22092217
Аргаяшский 0,36026370
Ашинский 0,04088487
Брединский 0,20275106
Варненский 0,21090823
Верхнеуральский 0,28831882
Еткульский 0,20839076
Карталинский 0,23459485
Каслинский 0,25480903
Катав-Ивановский 0,03980963
Кизильский 0,21684163
Красноармейский 0,45706666
Кунашакский 0,44603342
Кусинский 0,07942010
Нагайбакский 0,25143506
Нязепетровский 0,11985965
Октябрьский 0,27026463
Пластовский 0,12870437
Саткинский 0,04469912
Сосновский 0,38225970
Троицкий 0,26096229
Увельский 0,20425091
Уйский 0,23011766
Чебаркульский 0,30668406
Чесменский 0,17439369
Городские поселения 
Ашинский муниципальный район  
Ашинское городское поселение 0,13428756
Кропачевское городское поселение 0,02339851
Миньярское городское поселение 0,03328658
Симское городское поселение 0,06153821
Верхнеуральский муниципальный район  
Верхнеуральское городское поселение 0,04016879
Межозерное городское поселение 0,01905335
Еманжелинский муниципальный район  
Еманжелинское городское поселение 0,07602766
Зауральское городское поселение 0,01840552
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Наименование 
муниципального образования Величина норматива 

Красногорское городское поселение 0,05404174

Карталинский муниципальный район  
Карталинское городское поселение 0,09605667
Каслинский муниципальный район  
Вишневогорское городское поселение 0,01856999
Каслинское городское поселение 0,05213965
Катав-Ивановский муниципальный район  
Катав-Ивановское городское поселение 0,07401368
Юрюзанское городское поселение 0,04340682
Коркинский муниципальный район  
Коркинское городское поселение 0,07373396
Первомайское городское поселение 0,02808380
Розинское городское поселение 0,03160826
Кусинский муниципальный район  
Кусинское городское поселение 0,04791029
Магнитское городское поселение 0,03187120
Нагайбакский муниципальный район  
Южное городское поселение 0,01676636
Нязепетровский муниципальный район  
Нязепетровское городское поселение 0,07736696
Пластовский муниципальный район  
Пластовское городское поселение 0,06045849
Саткинский муниципальный район  
Бакальское городское поселение 0,05667110
Бердяушское городское поселение 0,04270752
Межевое городское поселение 0,03166421
Саткинское городское поселение 0,06685064
Сулеинское городское поселение 0,01541924

Приложение 3
к постановлению  Законодательного Собрания  Челябинской области

от 29.11.2018 г. № 1644

Источники внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета  на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

5 011 961,5

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

-417 184,2

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-417 184,2

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

12 736 835,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

12 736 835,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-13 154 019,2

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

-13 154 019,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 

5 420 645,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

5 420 645,7

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

5 420 645,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

5 420 645,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

5 420 645,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

8 500,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, яв-
ляющихся иными источниками вну-
треннего финансирования дефици-
тов бюджетов

8 500,0

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капита-
ле, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

8 500,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципаль-
ной собственности

8 500,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

8 500,0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

0

Приложение 4
к постановлению  Законодательного Собрания  Челябинской области

от 29.11.2018 г. № 1644

Источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета  
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 

источника средств
Сумма

2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутренне-
го финансирования де-
фицитов бюджетов

6 500 562,6 7 709 599,3

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (му-
ниципальные) цен-
ные бумаги, номиналь-
ная стоимость которых 
указана в валюте Рос-
сийской Федерации

4 000 000,0 4 000 000,0

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 

источника средств
Сумма

2020 год 2021 год

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государ-
ственных (муници-
пальных) ценных бу-
маг, номинальная стои-
мость которых указана 
в валюте Российской 
Федерации

4 000 000,0 4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государ-
ственных ценных бу-
маг субъектов Россий-
ской Федерации, но-
минальная стоимость 
которых указана в ва-
люте Российской Фе-
дерации

4 000 000,0 4 000 000,0

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

2 500 562,6 3 709 599,3

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации

2 500 562,6 3 709 599,3

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организа-
ций бюджетами субъ-
ектов Российской Фе-
дерации в валюте Рос-
сийской Федерации

2 500 562,6 3 709 599,3

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

- 834 368,4 - 1 668 736,8

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации

- 834 368,4 - 1 668 736,8

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджет-
ных кредитов от дру-
гих бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации

13 337 416,0 14 605 733,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции бюджетами субъ-
ектов Российской Фе-
дерации в валюте Рос-
сийской Федерации

13 337 416,0 14 605 733,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации

-14 171 784,4 -16 274 469,8

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации 

-14 171 784,4 -16 274 469,8

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

825 368,4 1 668 736,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

825 368,4 1 668 736,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

825 368,4 1 668 736,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

825 368,4 1 668 736,8

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

825 368,4 1 668 736,8

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники вну-
треннего финансиро-
вания дефицитов бюд-
жетов

9 000,0 0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финан-
совых активов, явля-
ющихся иными источ-
никами внутреннего 
финансирования де-
фицитов бюджетов

9 000,0 0

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы 
участия в капитале, на-
ходящиеся в государ-
ственной и муници-
пальной собственности

9 000,0 0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи 
акций и иных форм 
участия в капитале, 
находящихся в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

9 000,0 0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи 
акций и иных форм 
участия в капитале, на-
ходящихся в собствен-
ности субъектов Рос-
сийской Федерации

9 000,0 0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управле-
нию остатками средств 
на единых счетах бюд-
жетов

0 0

О прОекте закОна челябинскОй Области «Об утверж дении 
сОглашения Об Описании местОпОлОжения границы 
меж ду субъектами рОссийскОй Федерации — 
челябинскОй Областью и курганскОй Областью»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1645

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об утверж-

дении Соглашения об описании местоположения границы между субъектами 
Российской Федерации – Челябинской областью и Курганской областью», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн челябинскОй Области «О пОрядке 
Определения границ прилегающих территОрий»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1647

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

«О внесении   изменений в Закон Челябинской области «О порядке определения 
границ прилегающих территорий», внесенный Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О принятии в первОм чтении прОекта закОна челябинскОй 
Области «О бюджете территОриальнОгО ФОнда ОбязательнОгО 
медицинскОгО страхОвания челябинскОй Области на 2019 
гОд и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв» и Об ОснОвных 
характеристиках бюджета территОриальнОгО ФОнда 
ОбязательнОгО медицинскОгО страхОвания челябинскОй 
Области на 2019 гОд и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1649

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О бюд-

жете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», вне-
сенный Правительством Челябинской области.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее – 
Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
47 998 856,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 47 910 783,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 47 998 856,6 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в 

сумме 51 556 579,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 51 468 506,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 54 870 468,4 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  
54 782 395,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 51 556 579,7 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 54 870 468,4 тыс. рублей.

4. Направить проект закона Челябинской области «О бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О составлении и рассмотрении проекта 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области, его утверждении и исполнении», направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам не позднее 4 декабря 2018 года.

5. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну челябинскОй Области 
«Об утверж дении реестра дОлжнОстей гОсударственнОй 
граж данскОй службы челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1650

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

изменений в приложение к Закону Челябинской области «Об утверждении Рее-
стра должностей государственной гражданской службы Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в прилОжение 1  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй 
Области «Об Оплате труда гОсударственных граж данских 
служащих челябинскОй Области и пОрядке ФОрмирОвания  
ФОнда Оплаты труда указанных лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1652

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел II приложения 1 к постановлению Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405  
«Об оплате труда государственных гражданских служащих Челябин-
ской области и порядке формирования фонда оплаты труда указан-
ных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября;  
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29  дека-
бря; 2013, 30 апреля; 13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта;  
21 июня; 10 июля; 1 декабря; 2015, 3 февраля; 7 апреля; 30 апреля; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октя-
бря 2015 года, № 7400201510290001, № 7400201510290002; 1 февраля 2016 
года, № 7400201602010007; Южноуральская панорама, 2016, 9 апреля; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 
2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 24 декабря; 
2017, 8 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 29 сентября 2017 года,  
№ 7400201709290001; Южноуральская панорама, 2018, 4 октября) следую-
щие изменения:

1) дополнить пунктом 591 следующего содержания:
«591 Первый помощник заместителя Губернатора – министра 8248–9347 1»

2) дополнить пунктом 631 следующего содержания:
 «631 Помощник заместителя Губернатора – министра 7699 1»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 ноября 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн челябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бюджете на 2018 гОд  
и на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1653

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О вне-

сении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором  
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОну челябинскОй Области 
«О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОсударственными пОлнОмОчиями  пО кОмплектОванию, 
учету, испОльзОванию  и хранению архивных дОкументОв,  
Отнесенных к гОсударственнОй сОбственнОсти  
челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1655

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

«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
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комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, от-
несенных к государственной собственности Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 закОна челябинскОй 
Области «О защите населения и территОрии От чрезвычайных 
ситуаций межмуниципальнОгО и региОнальнОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1657

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

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Челябинской области «О защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об изменениях сОставОв некОтОрых кОмитетОв 
закОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1659

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по строительной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области Перезолова Владимира Геральдовича.

2. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по промышлен-
ной политике и транспорту депутата Законодательного Собрания Челябинской 
области Перезолова Владимира Геральдовича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменения в пОстанОвление закОнОдательнОгО 
сОбрания челябинскОй Области «О некОтОрых вОпрОсах 
Организации рабОты депутатОв в закОнОдательнОм  
сОбрании челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1660

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 25 сентября 2015 года № 29 «О некоторых вопросах органи-
зации работы депутатов в Законодательном Собрании Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2015, 31 октября; 2016, 29 августа) изменение, ис-
ключив из него абзац седьмой; абзацы восьмой – десятый считать соответ-
ственно абзацами седьмым – девятым.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 28 ноября 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 2 закОна челябинскОй Области  
«О дОрОжнОм ФОнде челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1661

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

изменения в статью 2 Закона Челябинской области «О Дорожном фонде Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 7 закОна челябинскОй Области  
«Об Организации прОведения капитальнОгО ремОнта ОбщегО 
имущества в мнОгОквартирных дОмах, распОлОженных  
на территОрии челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1663

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О вне-

сении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 4 закОна челябинскОй Области «О мере 
сОциальнОй пОд держки граж дан рОссийскОй Федерации, 
зак лючивших дОгОвОр О целевОм Обучении  
с ОрганОм испОлнительнОй власти челябинскОй Области, 
Осуществляющим пОлнОмОчия в сФере Охраны  
здОрОвья граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1665

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

изменений в статьи 1 и 4 Закона Челябинской области «О мере социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, заключивших договор о целевом 
обучении с органом исполнительной власти Челябинской области, осуществля-
ющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн челябинскОй Области «О пОрядке 
загОтОвки и сбОра граж данами недревесных лесных  
ресурсОв д ля сОбственных нуж д»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1668

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

изменений в Закон Челябинской области «О порядке заготовки и сбора граж-
данами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 1 закОна челябинскОй Области  
«О регулирОвании ОтнОшений в Области сОдействия 
занятОсти населения в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1671

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

изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отноше-
ний в области содействия занятости населения в Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 81 закОна челябинскОй Области  
«О межбюджетных ОтнОшениях в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1673

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

изменений в статью 81 Закона Челябинской области «О межбюджетных отноше-
ниях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОну челябинскОй Области 
«О разграничении имущества меж ду верхнеуральским 
муниципальным райОнОм и межОзерным гОрОдским 
пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1675

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Межозер-
ным городским поселением», внесенный Советом депутатов Межозерного го-
родского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 декабря 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Межозерного городского поселения

Проект

закОн челябинскОй Области
О внесении изменения в приложение к закону челябинской области  
«О разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным 
районом и межозерным городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 
2014 года № 633-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским му-
ниципальным районом и Межозерным городским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2016 года, № 7400201604060004; 28 дека-
бря 2017 года, № 7400201712280011; 8 мая 2018 года, № 7400201805080015) 
изменение, дополнив его пунктом 18.

Статья 2. Право собственности Межозерного городского поселения на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 янва-
ря 2019 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области  «О внесении изменения в приложение  

к  Закону Челябинской области «О разграничении имущества  
между  Верхнеуральским муниципальным  районом  

и Межозерным городским поселением»
от __________ № _________________
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для объектов 
недвижимости, 

инвентарный номер, 
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номер двигателя, номер 
шасси для транспортных 
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имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у верхнеуральского
муниципального 

района

«18 Скважи-
на № 10

В е р х н е у -
р а л ь с к и й 
район, по-
селок Меж-
о з е р н ы й , 
улица Чес-
нокова, 39

органи-
з а ц и я 
в о д о -
снабже-
ния

74:06:0103039:26, 
70 м

постановление главы 
муниципального обра-
зования «Рабочий по-
селок Межозерный» 
Верхнеуральского рай-
она Челябинской обла-
сти от 29 мая 2003 го-
да № 41а,
акт о приемке в экс-
плуатацию закончен-
ного строительством 
объекта от 20 декабря 
2003 года,
постановление главы 
администрации Верх-
неуральского района 
Челябинской области 
от 9 марта 2004 года 
№ 113»

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 31 закОна челябинскОй Области  
«О некОтОрых вОпрОсах правОвОгО регулирОвания 
прОведения публичнОгО мерОприятия  
на территОрии челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1667

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Возвратить проект закона Челябинской области «О внесении изменений 

в статьи 2 и 31 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового 
регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябин-
ской области», принятый в первом чтении Законодательным Собранием Челя-
бинской области (постановление Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 25 октября 2018 года № 1624), к процедуре первого чтения.

2. Отклонить проект закона Челябинской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 31 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правово-

го регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челя-
бинской области».

3. Направить настоящее Постановление в Челябинскую городскую Думу.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О разграничении 
имущества меж ду краснинским сельским пОселением  
и верхнеуральским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1676

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разгра-

ничении имущества между Краснинским сельским поселением и Верхнеураль-
ским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Верхнеураль-
ского муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 декабря 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов
Верхнеуральского муниципального района

Проект

закОн челябинскОй Области

О разграничении имущества между краснинским сельским поселением  
и верхнеуральским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности 
Краснинского сельского поселения, передаваемого в собственность Верхне- 
уральского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского муниципального рай-
она на указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает  
с 15 января 2019 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества

между Краснинским сельским поселением 
и Верхнеуральским муниципальным районом»

от __________ № _________________

Перечень имущества, находящегося в собственности Краснинского 
сельского поселения, передаваемого в собственность 

Верхнеуральского муниципального района
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индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 

протяженность, глубина, 
глубина залегания, 

площадь, объем, высота, 
площадь застройки 

для объектов 
недвижимости, 

инвентарный номер, 
идентификационный 
номер, модель, номер 

двигателя, номер шасси 
для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у краснинского 

сельского 
поселения 

Имущество, находящееся в казне Краснинского муниципального района

1 Нежилое зда-
ние МДОУ 
детский сад 
«Рябинка»

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Гор-
буновский , 
улица Моло-
дежная, 26

органи-
зация до-
школьно-
го обра-
зования

№ 74:06:0702002:98,
277,3 кв. м

решение Верх-
неуральского 
районного Сове-
та депутатов Че-
лябинской обла-
сти от 21 октября 
1992 года 
№ 112-м

2 Нежилое зда-
ние МДОУ 
детский сад 
«Тополек»

Верхнеураль-
ский район, 
поселок По-
д о л ь с к и й , 
улица Рос-
сийская, 19

органи-
зация до-
школьно-
го обра-
зования

№ 74:06:1402003:31,
264,7 кв. м

–//–

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«О разграничении имущества меж ду сОснОвским 
муниципальным райОнОм 
и алишевским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1677

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разгра-

ничении имущества между Сосновским муниципальным районом и Алишев-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Алишевского сель-
ского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 декабря 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Алишевского сельского поселения

Проект

закОн челябинскОй Области
О разграничении имущества между сосновским муниципальным районом 
и алишевским сельским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Со-
сновского муниципального района, передаваемого в собственность Алишевско-
го сельского поселения (приложение).
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Статья 2. Право собственности Алишевского сельского поселения на указанное 
в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 января 2019 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Сосновским муниципальным районом 
и Алишевским сельским поселением» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Сосновского 
муниципального района,  передаваемого в собственность 

Алишевского сельского поселения
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характеристики имущества 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер,

 протяженность, глубина, 
глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь 
застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный 
номер, идентификационный 

номер, модель, номер 
двигателя, номер шасси 

для транспортных средств 
(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у сосновского 

муниципального 
района

Имущество, находящееся в казне Сосновского муниципального района
1 Нежилое 

здание
Сосновский 
район, по-
селок Труб-
ный, улица 
Комсомоль-
ская, 3а

обеспече-
ние дея-
тельности 
о р г а н о в 
местного  
самоуправ-
ления

№ 74:19:0000000:4214,
1074 кв. м

решение Челя-
бинского област-
ного Совета на-
родных депутатов 
от 20 апреля 1993 
года № 80/3-М

О назначении мирОвых судей челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1678

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и 
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона  
«О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябин-
ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Плужникову Наталью Юрьев-
ну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 города Снежинска 
Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Рябкову Светлану Михайловну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 7 Калининского района города Челябинска;
Ялымова Юрия Вениаминовича на должность мирового судьи на судебный 

участок № 5 города Копейска Челябинской области.
3. Привлечь Желтову Наталию Петровну к исполнению обязанностей ми-

рового судьи на судебном участке № 4 города Озерска Челябинской области  
на период отпуска по уходу за ребенком мирового судьи на судебном участ-
ке № 4 города Озерска Челябинской области Марар Евгении Александровны,  
но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн челябинскОй Области «О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОчиями пО сОциальнОй пОд держке Отдельных 
категОрий граж дан» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1679

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

изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн челябинскОй Области «О мерах 
сОциальнОй пОд держки детей-сирОт и детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей, вОзнаграж дении, причитающемся 
приемнОму рОдителю, и сОциальных гарантиях приемнОй 
семье» и статью 3 закОна челябинскОй Области «О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОчиями пО сОциальнОй пОд держке детей-сирОт  
и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1681

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект  закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в Закон Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной се-

мье» и статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный  Губер-
натором Челябинской  области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О дОпОлнительных 
мерах сОциальнОй пОд держки Отдельных категОрий граж дан 
в связи с перехОдОм к циФрОвОму телерадиОвещанию»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29.11.2018 № 1683

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи 
с переходом к цифровому телерадиовещанию», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в прилОжение к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области 
 «О перечне местнОстей челябинскОй Области, удаленных  
От сетей связи, на территОриях кОтОрых пОльзОватели  
мОгут применять кОнтрОльнО-кассОвую технику в режиме,  
не предусматривающем ОбязательнОй передачи Фискальных 
дОкументОв в налОгОвые Органы в электрОннОй ФОрме  
через ОператОра Фискальных данных»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.11.2018 № 1685

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 26 января 2017 года № 800 «О перечне местностей Челя-
бинской области, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользо-
ватели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предус-
матривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через оператора фискальных данных» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 января 
2017 года, № 7400201701300002; 30 марта 2017 года, № 7400201703300028) 
следующие изменения:

1) после наименования дополнить словами 
«1. Населенные пункты»;
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Иные местности
Местности в границах муниципальных районов и городских округов, нахо-

дящиеся вне границ населенных пунктов.». 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

МИНИСтеРСтВО ФИНАНСОВ ЧеляБИНСКОй ОБлАСтИ
ПРИКАЗ

от 26.11.2018 г.  № 27-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 Челябинской области «О бюджетном 
процессе в Челябинской области» приказываю:

1. Внести в пункт 3 Порядка составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета и бюджет-
ных росписей главных распорядителей средств областно-
го бюджета, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюджета, утвержденного 
приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.12.2013 г. № 1-НП «О Порядке составления и ведения 
сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджет-
ных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета и главных администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета» (Южноуральская 
панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 сен-
тября 2014 г. № 135, спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г.  
№ 20, спецвыпуск № 6; 5 марта 2016 г., № 21, спецвы-
пуск № 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), изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«3. Утвержденные показатели сводной росписи долж-
ны соответствовать Закону области об областном бюдже-
те на очередной (текущий) финансовый год и плановый 
период (далее именуется – Закон об областном бюдже-
те), за исключением случаев, предусмотренных частью 
3 статьи 36 Закона Челябинской области «О бюджетном 
процессе в Челябинской области».

В сводную роспись включаются:
бюджетные ассигнования по расходам областного 

бюджета на текущий финансовый год по кодам главных 
распорядителей, разделов, подразделов, целевых ста-
тей (государственных программ области и непрограм- 
мных направлений деятельности), групп и подгрупп видов 
расходов классификации расходов бюджетов и лимиты 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

бюджетные ассигнования по расходам областного 
бюджета на каждый год планового периода по кодам 
главных распорядителей, разделов, подразделов, целе-
вых статей (государственных программ области и непро-
граммных направлений деятельности), групп и подгрупп 
видов расходов классификации расходов бюджетов;

бюджетные ассигнования по источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета на текущий фи-
нансовый год и на каждый год планового периода в 
разрезе кодов главных администраторов источников и 
кодов классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов.

Для аналитического учета применяется детализация 
бюджетных ассигнований по расходам областного бюд-
жета и лимитов бюджетных обязательств по: 

кодам классификации операций публично-правовых 
образований (далее именуется – код КОСГУ) по группе 
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 
подгруппе вида расходов 880 «Специальные расходы»;

кодам дополнительной функциональной классифи-
кации:

00003 Доля средств областного бюджета, предусмо-
тренная по софинансированию расходов;

00040 Средства на проведение международных сам-
митов ШОС и БРИКС;

00043 Средства на проведение международных сам-
митов ШОС и БРИКС по софинансированию расходов;

00050 Средства на государственную поддержку  
семьи и детей;

00053 Средства на государственную поддержку  
семьи и детей по софинансированию расходов;

10050 Бюджетные назначения за счет средств от при-
носящей доход деятельности областных государствен-
ных казенных учреждений на государственную поддерж-
ку семьи и детей;

11200 Возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет;

11700 Средства, зачисленные для выяснения при-
надлежности платежа;

20000 Средства федерального бюджета, выделен-
ные дополнительно в ходе исполнения Закона об об-
ластном бюджете;

20003 Средства федерального бюджета, выделенные 
дополнительно в ходе исполнения Закона об областном 
бюджете по софинансированию расходов;

20020 Бюджетные назначения за счет средств феде-
рального бюджета, выделенные дополнительно в ходе 
исполнения Закона об областном бюджете, с отложен-
ной датой ввода в действие;

20040 Средства федерального бюджета, выделен-
ные дополнительно в ходе исполнения Закона об об-
ластном бюджете, на проведение международных сам-
митов ШОС и БРИКС;

20043 Средства федерального бюджета, выделен-
ные дополнительно в ходе исполнения Закона об об-
ластном бюджете, на проведение международных сам-
митов ШОС и БРИКС по софинансированию расходов;

20050 Средства федерального бюджета, выделенные 
дополнительно в ходе исполнения Закона об областном 
бюджете, на государственную поддержку семьи и детей;

20053 Средства федерального бюджета, выделенные 
дополнительно в ходе исполнения Закона об областном 
бюджете, на государственную поддержку семьи и детей 
по софинансированию расходов;

30000 Средства государственных внебюджетных фон-
дов и государственных организаций и (или) корпораций, 
негосударственных организаций;

30050 Средства государственных внебюджетных фон-
дов и государственных организаций и (или) корпора-
ций, негосударственных организаций на государствен-
ную поддержку семьи и детей;

40000 Бюджетные назначения за счет средств от при-
носящей доход деятельности областных государствен-
ных казенных учреждений;

40005 Бюджетные назначения за счет средств от при-
носящей доход деятельности областных государствен-
ных казенных учреждений;

40010 Экономия бюджетных средств;
40013 Экономия бюджетных средств по софинанси-

рованию расходов; 
40020 Бюджетные назначения с отложенной датой 

ввода в действие;
40040 Экономия бюджетных средств по расходам на 

проведение международных саммитов ШОС и БРИКС;

40050 Экономия бюджетных средств по расходам  
на государственную поддержку семьи и детей;

40055 Бюджетные назначения за счет средств от при-
носящей доход деятельности областных государствен-
ных казенных учреждений на государственную поддерж-
ку семьи и детей;

70000 Остатки средств федерального бюджета на 
начало очередного финансового года;

70010 Остатки средств государственных внебюджет-
ных фондов и государственных организаций и (или) кор-
пораций, негосударственных организаций на начало оче-
редного финансового года;

80000 Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные Законом об областном бюджете;

80003 Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные Законом об областном бюджете по софинан-
сированию расходов;

80020 Бюджетные назначения за счет средств фе-
дерального бюджета, предусмотренные Законом об об-
ластном бюджете, с отложенной датой ввода в действие;

80040 Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные Законом об областном бюджете на проведение 
международных саммитов ШОС и БРИКС;

80043 Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные Законом об областном бюджете на проведе-
ние международных саммитов ШОС и БРИКС по софи-
нансированию расходов;

80050 Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные Законом об областном бюджете на государ-
ственную поддержку семьи и детей;

80053 Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные Законом об областном бюджете на государ-
ственную поддержку семьи и детей по софинансиро-
ванию расходов;

90000 Средства резервного фонда Правительства 
Челябинской области;

90050 Средства резервного фонда Правительства 
Челябинской области на государственную поддержку 
семьи и детей.

Для отражения расходов областного бюджета на ре-
ализацию мероприятий по информатизации, в части ре-
гиональных информационных систем и информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, применяется 
вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Организацию выполнения настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя Министра финансов Че-
лябинской области Прыгунова А.Е.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его под-
писания, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом установлены иные сроки вступления 
их в силу.

Абзацы двадцать восьмой и тридцать четвертый пун-
кта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2019 
года и применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении областного бюджета, на-
чиная с областного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Приостановить с 1 января 2019 года действие аб-
зацев пятнадцать и двадцать седьмого пункта 1 насто-
ящего приказа. 

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын 

МИНИСтеРСтВО ФИНАНСОВ ЧеляБИНСКОй ОБлАСтИ
ПРИКАЗ

26.11.2018 г.  № 28-НП
О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Челябинской области 
от 31.10.2017 г. № 27-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации приказываю: 

1. Внести в перечень и коды целевых статей расхо-
дов областного бюджета, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Челябинской области от 31.10.2017 г.  
№ 27-НП «О перечне и кодах целевых статей расхо-
дов областного бюджета и бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области и порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету территори-
ального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 9 ноября  2017 г. ,  №  105, спецвыпуск № 22; 
27 декабря 2017 г., № 123, спецвыпуск № 26; 31 янва-
ря 2018 г., № 8, спецвыпуск № 2; 12 февраля 2018 г., 
 № 12; 1 марта 2018 г., № 18; 5 апреля 2018 г., № 30; 30 
апреля 2018 г., № 38, спецвыпуск № 7; 9 июня 2018 г.,  
№ 51, спецвыпуск № 9; 20 августа 2018 г., № 73; 8 ок-
тября 2018 г., № 88; 1 ноября 2018 г., № 97), следую-
щие изменения:

после строки
«577 28 2 02 21700 Компенсационные выплаты за поль-

зование услугами связи в соответ-
ствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

дополнить строкой следующего содержания:
«577.1 28 2 02 21710 Единовременная денежная выпла-

та в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан 
в связи с переходом к цифровому 
телерадиовещанию»;

после строки
«1077.1 99 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения»

дополнить строкой следующего содержания:
«1077.2 99 0 01 07070 Резервный фонд Правительства 

Челябинской области»;

строку 1077.2 считать строкой 1077.3.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа воз-

ложить на первых заместителей и заместителей Мини-
стра финансов по курируемым направлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его под-
писания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын




