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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
26 ФЕВРАЛЯ 2015 г.
№ 28 (3440)
СПЕЦВЫПУСК № 8 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
ГОРОДСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 12.02.2015 г. № 30

В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований, изучения и рас-
пространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроен-
ности муниципальных образований постановляю:

1. Ежегодно проводить областной конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
Челябинской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сель-
ское) поселение Челябинской области».

3. Утвердить перечень показателей оценки благоустроенности муниципальных образований Челябинской обла-
сти и критерии их оценки (прилагаются).

4. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению областного конкурса на звание «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселение Челябинской области» и утвердить ее состав (прилагается).

5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 25.07.2012 г. № 203 «О прове-
дении областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 11 августа 2012 г., № 121, спецвыпуск № 29).

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области от 12.02. 2015 г. № 30

Положение
об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного конкурса на звание «Са-

мое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области» (далее именуется – конкурс), критерии 
определения победителей конкурса, порядок поощрения победителей конкурса.

2. Целью проведения конкурса является повышение активности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенно-
сти муниципальных образований Челябинской области.

3. Основными задачами конкурса являются:
выявление муниципальных образований Челябинской области, достигших за отчетный год наилучших результа-

тов в развитии жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенности территорий;
изучение и распространение положительного опыта в сфере благоустройства территорий муниципальных об-

разований Челябинской области.
II. Участники конкурса

4. Конкурс проводится по пяти категориям муниципальных образований Челябинской области:
I категория – городские поселения (городские округа) с населением от 100 тыс. жителей и более;
II категория – городские поселения (городские округа) с населением от 30 тыс. жителей до 100 тыс. жителей;
III категория – городские поселения с населением до 30 тыс. жителей;
IV категория – сельские поселения с населением от 5 тыс. жителей и более;
V категория – сельские поселения с населением до 5 тыс. жителей.

III. Порядок организации и проведения конкурса
5. Конкурс проводится ежегодно с подведением ежегодных итогов.
6. Организация работы по проведению конкурса осуществляется Министерством строительства и инфраструк-

туры Челябинской области.
7. При проведении конкурса учитывается работа органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Челябинской области по формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения за отчетный год 
по следующим направлениям:

санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории муниципального образования;
наличие муниципальных и других программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и 

их фактическое выполнение;
обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и техническое состояние этих объектов;
обеспеченность территории муниципального образования улично-дорожной сетью с усовершенствованным покрытием;
архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застрой-

ки, сохранение историко-культурного и природного наследия;
уровень содержания и благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора;
состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения;
внедрение прогрессивных технологий и решений, повышение эффективности энергоресурсосбережения в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве;
доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
8. В целях организации и проведения конкурса формируются рабочая и конкурсная комиссии.
9. Рабочая и конкурная комиссии формируются из представителей территориальных федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области, общественных объединений и иных организаций.

10. Состав рабочей комиссии утверждается приказом Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.
11. Основными функциями рабочей комиссии являются:
организация заседания конкурсной комиссии;
методическое и информационное обеспечение подготовки и проведения конкурса;
прием материалов, представленных для участия в конкурсе (далее именуются – конкурсные материалы), в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению, проверка их комплектности, соответствия оформлению и срокам представления;
обобщение и анализ конкурсных материалов, подготовка рекомендаций к заседанию конкурсной комиссии;
организация освещения в средствах массовой информации хода проведения конкурса и его итогов.
12. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
рассмотрение и проверка конкурсных материалов;
принятие решений о допуске муниципальных образований Челябинской области к участию в конкурсе или об 

отказе в допуске к участию в конкурсе;
подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса.
13. Члены рабочей и конкурсной комиссий вправе осуществлять проверку представленных конкурсных матери-

алов с выездом в городское (сельское) поселение.
14. Конкурсные материалы за отчетный год представляются органами местного самоуправления городских (сель-

ских) поселений муниципальных образований Челябинской области в рабочую комиссию с 1 по 25 марта года, сле-
дующего за отчетным.

15. Рабочая комиссия в срок до 25 мая года, следующего за отчетным, осуществляет рассмотрение конкурсных 
материалов, подготавливает рекомендации и представляет их в конкурсную комиссию.

16. Рабочая и конкурсная комиссии вправе получать разъяснения по представленным конкурсным материалам.
17. Конкурсная комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в случае:
представления конкурсных материалов с нарушением установленных сроков;
нарушения требований, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, предъявляемых к конкурсным ма-

териалам при их оформлении.
IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

18. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией во второй декаде июня.
19. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса считается правомерным, если в заседании при-

нимают участие не менее двух третей ее членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому пре-
тенденту в каждой категории простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя конкурс-
ной комиссии является решающим.

20. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется в виде протокола, который под-
писывается членами конкурсной комиссии.

21. Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в конкурсе, вручаются дипломы Губернатора Че-
лябинской области I, II, III степеней.

22. За призовые места по каждой категории по ходатайству главы муниципального образования могут быть по-
ощрены наиболее активные участники конкурса из расчета:

1 место – две Грамоты Губернатора Челябинской области и одна Благодарность Губернатора Челябинской области;
2 место – одна Грамота Губернатора Челябинской области и одна Благодарность Г убернатора Челябинской области;
3 место – одна Благодарность Губернатора Челябинской области.
23. Возврат конкурсных материалов осуществляется рабочей комиссией по запросам органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Челябинской области в течение 3 месяцев со дня подведения итогов конкурса.
24. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение Челябинской области»
Перечень

представляемых конкурсных материалов при проведении областного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области» и порядок их оформления
1. Конкурсные материалы для участия в конкурсе представляются органами местного самоуправления город-

ских (сельских) поселений муниципальных образований Челябинской области в рабочую комиссию, созданную Ми-
нистерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, на бумажных носителях в одном экземпляре.

2. Конкурсные материалы помещаются в папки и должны быть сброшюрованы в следующем порядке:
1) папка 1 включает в себя:
титульный лист конкурсных материалов с указанием наименования конкурса, муниципального образования, его 

категории согласно пункту 4 Положения «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сель-
ское) поселение Челябинской области», год проведения конкурса;

сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования либо лицом, исполняющим его 
обязанности на время отсутствия;

полный перечень представляемых конкурсных материалов;
почтовые реквизиты, электронную почту органа местного самоуправления муниципального образования, фами-

лию, имя и отчество руководителя, номера контактного телефона и факса;
заполненный перечень показателей оценки благоустроенности муниципальных образований Челябинской об-

ласти и критерии их оценки за отчетный год, подписанный главой муниципального образования либо лицом, испол-
няющим его обязанности на время отсутствия;

перечень показателей оценки благоустроенности муниципальных образований Челябинской области и крите-
рии их оценки должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен с обратной стороны печатью администрации 
муниципального образования с подписью уполномоченного должностного лица;

2) папка 2 включает в себя:
пояснительную записку, подписанную главой муниципального образования либо лицом, исполняющим его обя-

занности на время отсутствия;
фотоматериалы, отражающие развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенность городского (сель-

ского) поселения в отчетном году.
Пояснительная записка должна содержать конкретную информацию по следующим разделам:
1) основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности муниципаль-

ного образования, достигнутые в отчетном году, в сравнении с предыдущим годом (с анализом и конкретными цифрами);
2) участие в реализации государственных программ социально-экономического развития поселения (показать 

сумму привлеченных средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования);
3) реализация в отчетном году муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
4) наличие утвержденной нормативно-правовой документации;
5) размер средств из всех источников финансирования, выделяемых на повышение благоустроенности поселения;
6) обеспеченность поселения улично-дорожной сетью с усовершенствованным покрытием;
7) качество дорожного покрытия (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии с подпунктом 35 на-

стоящего пункта);
8) соответствие состояния улично-дорожной сети, сооружений на ней (транспортных и пешеходных мостов, путе-

проводов и тоннелей, переездов через железнодорожные пути) в отчетном году требованиям нормативных право-
вых актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (проставить оценку по пятибалль-
ной шкале в соответствии с подпунктом 35 настоящего пункта);

9) санитарно-эпидемиологическое содержание поселения (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответ-
ствии с пунктом 35 настоящего пункта);

10) уровень механизированной уборки территории поселения (процентов);
11) наличие полигонов твердых бытовых отходов, оформленных в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства Российской Федерации (информация предоставляется по городским поселениям, городским округам);
12) оценка работ по централизованному вывозу твердых бытовых отходов, в том числе из районов индивидуаль-

ной жилой застройки (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии с подпунктом 35 настоящего пункта);
13) оценка технического и санитарного состояния санкционированных мест размещения твердых бытовых отхо-

дов (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии с подпунктом 35 настоящего пункта);
14) уровень селективного сбора твердых бытовых отходов (процентов);
15) количество выявленных несанкционированных свалок мусора;
16) наличие утвержденной муниципальной программы улучшения экологического состояния поселения и объем 

средств, направляемых на реализацию данной программы;
17) удельный вес нормативно очищенных сточных вод от общего объема сточных вод, сбрасываемых в водные 

объекты (процентов);
18) выполнение капитального ремонта многоквартирных домов (показать удельный вес капитально отремонти-

рованного жилищного фонда в текущем году);
19) выполнение работ по замене коммунальных сетей поселения (процентов);
20) проведение технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства (процентов) по со-

стоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
21) наличие ветхого и аварийного жилищного фонда (квадратных метров на одного жителя поселения) по состо-

янию на 1 января года, следующего за отчетным;
22) соответствие состояния общественного транспорта в отчетном году техническим требованиям и обеспече-

нию безопасности дорожного движения (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии с подпунктом 
35 настоящего пункта);

23) оценка обеспеченности объектов общественного и производственного назначения, дворовых территорий 
многоквартирных домов требуемым количеством машиномест для парковки (проставить оценку по пятибалльной 

шкале в соответствии с подпунктом 35 настоящего пункта);
24) оценка состояния благоустройства внутридворовых территорий (проставить оценку по пятибалльной шкале 

в соответствии с подпунктом 35 настоящего пункта);
25) оценка содержания фасадов и прилегающей территории зданий, жилых многоквартирных домов, памятни-

ков и памятных мест (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии с подпунктом 35 настоящего пункта);
26) оценка благоустройства и содержания кладбищ (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии 

с подпунктом 35 настоящего пункта);
27) оценка состояния работы по обеспечению доступной среды для жизнедеятельности маломобильных групп 

населения в отчетном году;
28) архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность застройки муниципально-

го образования (взаимоувязка всех элементов застройки и окружающей среды, учет масштаба градостроительного 
плана и масштабов фрагментов застройки, разнообразие объемно-планировочных приемов, самобытность композиции);

29) применение оригинальных решений с использованием приемов ландшафтного дизайна (с примерами) при 
озеленении придомовых и других территорий, оригинальных решений при строительстве и обустройстве детских и 
спортивных площадок, установке малых архитектурных форм (проставить оценку по пятибалльной шкале в соответ-
ствии с подпунктом 35 настоящего пункта);

30) обеспеченность поселения зелеными насаждениями;
31) фактическая обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками с исправным обору-

дованием на 1 января года, следующего за отчетным (процентов);
32) фактическая обеспеченность придомовых территорий спортивными площадками с исправным оборудовани-

ем на 1 января года, следующего за отчетным (процентов);
33) наименование юридических лиц и фамилии, имена отчества физических лиц, внесших значительный вклад в раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности муниципального образования в отчетном году;
34) заверенные копии решений представительного органа об утверждении:
муниципальной программы энергоресурсосбережения;
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов поселения;
муниципальной программы благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;
муниципальной программы по обеспечению доступной среды для жизнедеятельности маломобильных групп 

населения;
муниципальной программы улучшения экологического состояния поселения;
последних изменений в генеральном плане городского (сельского) поселения, в правилах землепользования и застройки 

городского (сельского) поселения, в генеральной схеме санитарной очистки территории городского (сельского) поселения;
35) в информации, где должна быть проставлена оценка по пятибалльной шкале, руководствоваться следующим: 

чем лучше состояние или проводимая работа, тем выше балл (1 балл – очень плохо, 2 балла – плохо, 3 балла – удов-
летворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично);

36) для наглядности к конкурсным материалам могут прилагаться графические материалы, планшеты и макеты 
на электронном носителе.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Губернатора Челябинской области от 12.02. 2015 г. № 30

Перечень показателей оценки 
благоустроенности муниципальных образований Челябинской области и критерии их оценки

№
п/п

Направления
деятельности Показатели Единицы

измерения

Данные
за отчет-
ный 

период

Формула
подсчета

1. Участие в реализа-
ции государствен-
ных программ со-
циально-экономи-
ческого развития
поселения

сумма привлеченных средств из бюд-
жетных и внебюджетных источников
финансирования

рублей 
на 1 жителя
поселения

общая сумма привлеченных 
средств/общая численность 
населения

2. Реализация муници-
пальных программ 
в сфере жилищно- 
коммунального хо-
зяйства

1) реализация мероприятий муници-
пальной программы энергоресурсо-
сбережения в поселении;
2) экономический эффект, получен-
ный от реализации программы энер-
горесурсосбережения в отчетном году;
3) уровень оснащенности общедомо-
выми приборами учета; 
4) выполнение краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в отчетном году;
5) реализация мероприятий муници-
пальной программы благоустройства 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям; 
6) реализация мероприятий муници-
пальной программы по обеспечению 
доступной среды для жизнедеятельно-
сти маломобильных групп населения

процентов
от плана

рублей 
на 1 жителя
поселения
процентов
от плана
процентов
от плана

процентов
от плана

процентов 
от плана

факт/план х 100 
процентов

(доход – расход)/
общая численность

населения
факт/план х 100 

процентов
факт/план х 100 

процентов

факт/план х 100 
процентов

факт/план х 100 
процентов

3. Наличие
утвержденной
нормативно-
правовой
документации

1) генеральный план поселения;
2) правила землепользования и за-
стройки поселения;
3) генеральная схема санитарной 
очистки территории поселения

есть/нет
есть/нет

есть/нет

есть/нет
есть/нет

есть/нет

4. Размер средств из 
всех источников фи-
нансирования, вы-
деляемых на повы-
шение благоустро-
енности поселения

фактическое выделение средств на 
проведение работ по повышению бла-
гоустроенности поселения из местно-
го бюджета

рублей 
на 1 жителя 
поселения

общая сумма 
выделенных средств/об-

щая численность 
населения

5. Обеспеченность по-
селения улично-до-
рожной сетью с усо-
вершенствованным 
покрытием

1) обеспеченность улично-дорожной 
сети усовершенствованного типа по 
состоянию на конец отчетного года, в 
том числе районов индивидуальной 
жилой застройки (для городов);
2) качество дорожного покрытия;
3) соответствие в отчетном году состоя-
ния уличнодорожной сети, сооружений 
на ней (транспортных и пешеходных 
мостов, путепроводов и тоннелей, пе-
реездов через железнодорож-
ные пути) требованиям нормативных 
правовых актов, действующих в сфе-
ре обеспечения безопасности дорож-
ного движения

процентов

баллов
баллов

протяженность дорожной 
сети усовершенствованного 
типа/ общая протяженность 
сети х 100 процентов

от 1 до 5
от 1 до 5

6. Санитарно-
эпидемиологи-
ческое
содержание
поселения

1) оценка санитарно-эпидемиологиче-
ского содержания поселения;
2) уровень механизированной убор-
ки территории поселения;

3) наличие полигонов твердых быто-
вых отходов, оформленных в соот-
ветствии с требованиями природо-
охранного законодательства Россий-
ской Федерации (только для городских 
поселений);
4) оценка работ по централизованному
вывозу твердых бытовых отходов,
в том числе из районов индивидуаль-
ной жилой застройки (для городов);
5) оценка состояния санкционирован-
ных мест размещения твердых быто-
вых отходов:
технического состояния и содержания; 
санитарного состояния;
6) уровень селективного сбора твер-
дых бытовых отходов;

7) количество выявленных несанкци-
онированных свалок мусора

баллов

процентов

единиц
(плюс 
1 балл 

за полигон)

баллов

баллов

баллов
баллов

процентов

единиц 
(минус 
1 балл 

за каждую 
свалку)

от 1 до 5

площадь, убираемая
механизированным

способом/общая площадь 
улично-дорожной сети х 

100 процентов
единиц 

(плюс 1 балл 
за полигон)

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5
от 1 до 5

общий объем селективного
 сбора твердых

бытовых отходов /общий 
объем твердых бытовых 
отходов поселения х 100 

процентов 
единиц (минус 1 балл 
за каждую свалку)

7. Обеспечение
экологической
безопасности
населения

1) наличие утвержденной муниципаль-
ной программы улучшения экологиче-
ского состояния поселения;
2) объем средств, направляемых на
реализацию муниципальной
программы улучшения экологического
состояния поселения за счет всех ис-
точников финансирования;
3) удельный вес нормативно очищенных 
сточных вод от общего объема сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты

есть/нет

рублей 
на 1 жителя
поселения

процентов

есть/нет

общая сумма выделенных 
средств/общая числен-

ность населения 

количество нормативно 
очищенных сточных вод/ 
общее количество сточ-
ных вод х 100 процентов

8. Выполнение капи-
тального ремонта
многоквартирных 
домов

удельный вес капитально отремонти-
рованного жилищного фонда в теку-
щем году в общей площади жилищно-
го фонда, требующего ремонта

процентов общая площадь отремонти-
рованного жилищного
фонда/общая площадь жи-
лищного фонда, требующе-
го ремонта х 100 процентов

9. Замена
коммунальных
сетей

1) замена коммунальных ветхих
сетей в общей протяженности ветхих
сетей в поселении, в том числе:
тепловых;
электрических;
водопроводных;
канализационных;
2) объем проведенной технической
инвентаризации объектов коммуналь-
ного хозяйства

процентов

процентов

протяженность замененных 
ветхих коммунальных се-
тей/общая протяженность 
ветхих сетей х 100 про-
центов

количество инвентаризи-
рованных объектов ком-
мунального хозяйства /об-
щее количество объектов 
коммунального хозяйства 
х 100 процентов

10. Ветхий и аварийный 
жилищный фонд

наличие ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в поселении на конец от-
четного года

кв. м 
на 1 жителя 
поселения

Общее количество ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда/общая численность 
населения

11. Состояние транс-
портного обслужи-
вания населения и 
безопасности до-
рожного движения

1) оценка соответствия состояния об-
щественного транспорта техническим 
требованиям и обеспечению безопас-
ности дорожного движения; 
2) оценка обеспеченности объектов 
общественного и производственного 
назначения требуемым количеством 
машино-мест для парковки; 
3) оценка обеспеченности дворовых 
территорий многоквартирных домов 
требуемым количеством машиномест 
для парковки

баллов 

баллов

баллов

от 1 до 5 

от 1 до 5 

от 1 до 5

12. Состояние
благоустройства 
внутридворовых 
территорий

1) оценка состояния внутрикварталь-
ных дорог и проездов; 
2) оценка состояния внутридворовых 
территорий;
3) оценка состояния подъездов мно-
гоквартирных домов

баллов 

баллов

баллов

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

13. Содержание фаса-
дов и прилегающей 
территории зданий, 
жилых многоквар-
тирных домов, па-
мятников и памят-
ных мест

оценка состояния:
1) фасадов и прилегающей террито-
рии общественных зданий;
2) фасадов и прилегающей террито-
рии жилых многоквартирных домов; 
3) памятников, памятных мест

баллов 

баллов 

баллов 

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

14. Благоустройство и 
содержание клад-
бищ

оценка:
1) благоустройства и содержания кладбищ; 
2) санитарного состояния кладбищ

баллов 
баллов

от 1 до 5
от 1 до 5

15. Обеспечение до-
ступной среды для 
жизнедеятельности 
маломобильных
групп населения

1) доля общественных зданий, факти-
чески доступных для маломобильных 
групп населения;

2) доля общественного транспорта, 
фактически доступного для маломо-
бильных групп населения;

3) доля улично-дорожной и пешеход-
ной сети, фактически доступной для 
маломобильных групп населения

процентов

процентов

процентов

количество общественных 
зданий, доступных для ма-
ломобильных групп населе-
ния/общее количество об-
щественных зданий х 100 
процентов 
количество общественного 
транспорта, доступного для 
маломобильных групп насе-
ления/ общее количество 
общественного транспор-
та х 100 процентов 
протяженность улично- до-
рожной и пешеходной се-
ти, доступной для маломо-
бильных групп населения/ 
общая протяженность улич-
но-дорожной и пешеходной 
сети х 100 процентов

16. Архитектурно-ком-
позиционная завер-
шенность и художе-
ственная вырази-
тельность застройки 
поселения

1) оценка архитектурного облика по-
селения;
2) оценка применения оригинальных 
решений с использованием приемов 
ландшафтного дизайна при озелене-
нии придомовых и других территорий, 
оригинальных решений при строитель-
стве и обустройстве детских и спортив-
ных площадок, установке малых архи-
тектурных форм

баллов 

баллов 

от 1 до 5 

от 1 до 5

17. Обеспеченность
поселения
зелеными
насаждениями

1) доля территории поселения, заня-
тая зелеными насаждениями;

2) доля территории поселения, занятая 
цветочными насаждениями;

3) оценка состояния скверов, газонов, 
цветников

квадратных 
метров 

на 1 жителя 
поселения

квадратных 
метров

на 1 жителя 
поселения

баллов

квадратных метров терри-
тории поселения, занятой 
зелеными насаждениями/ 
общая численность населе-
ния х 100 процентов 
квадратных метров терри-
тории поселения, занятой 
цветочными насаждения-
ми/ общая численность на-
селения х 100 процентов 

от 1 до 5

18. Обеспеченность
поселения детскими 
игровыми и спор-
тивными
площадками

1) фактическая обеспеченность детски-
ми игровыми площадками с исправ-
ным оборудованием;

2) фактическая обеспеченность спор-
тивными площадками с исправным 
оборудованием

квадратных 
метров 

на 1 жителя 
поселения
квадратных 
метров

на 1 жителя 
поселения

общая площадь детских 
игровых площадок с исправ-
ным оборудованием/ общая 
численность населения 
общая площадь спортив-
ных площадок с исправ-
ным оборудованием/ об-
щая численность населения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

 от 12.02.2015 г. № 30

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению областного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области»

Шаль С.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель конкурсной комиссии
Тупикин В.А. — Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области, заместитель председателя кон-

курсной комиссии
Васильев М.В. — исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской об-

ласти» (по согласованию)
Гладкова И.А. — Министр экологии Челябинской области
Гущин А.И. — Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Дмитриев А.Г. — начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
Литовченко А.Г. — глава У вельского муниципального района Челябинской области, председатель правления Ассо-

циации «Совет муниципальных образований Челябинской области» (по согласованию)
Семенов А.И. — руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Челябинской области (по согласованию)
Шиков В.Б. — начальник управления по внутренней политике Администрации Губернатора Челябинской области

О ПРОВЕДЕНИИ В 2015-2017 ГОДАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 12.02.2015 г. № 31

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-
2017 годы», постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области провести в 2015-2017 годах областной конкурс 
«Золотой Меркурий».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса «Золотой Меркурий».
3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2015-2017 годах областного конкурса «Золотой Меркурий» 

и утвердить ее состав (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области от 12.02.2015 г. № 31

Положение
о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса «Золотой Меркурий»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса «Золотой Меркурий» опреде-

ляет порядок организации и проведения в 2015-2017 годах областного конкурса «Золотой Меркурий» (далее име-
нуется – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях:
выявления, поощрения и распространения передового опыта наиболее эффективно работающих субъектов ма-

лого предпринимательства;
усиления роли субъектов малого предпринимательства в социально-экономическом развитии Челябинской области;
формирования позитивного общественного мнения о деятельности субъектов малого предпринимательства на 

территории Челябинской области;
привлечения внимания к решению социальных вопросов в сфере малого бизнеса, повышения материального и 

социального уровня жизни работников субъектов малого предпринимательства;
пропаганды социальной ответственности бизнеса;
участия победителей Конкурса в 2015-2017 годах в федеральном конкурсе на соискание Национальной премии 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший предприниматель в сфере производства, строительства»;
«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»;
«Лучший предприниматель в сфере потребительского рынка»;
«Лучший предприниматель в сфере услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере внутреннего, въездного туризма»;
«Лучший предприниматель в сфере народных художественных промыслов и ремесленной деятельности»;
«Женщина – директор года в сфере строительства и производства»;
«Женщина – директор года в сфере потребительского рынка»;
«Женщина – директор года в сфере услуг»;
«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса».

II. Организаторы и участники Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется 

– Минэкономразвития) и Южно-Уральская торгово-промышленная палата (далее именуется – Палата) (по согласованию).
5. В Конкурсе принимают участие субъекты малого предпринимательства (далее именуются – участники Конкурса):
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории Челябинской об-

ласти не менее двух лет со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) до дня подачи заявки на участие в Конкурсе;

не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды;

не имеющие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам;
не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

III. Основные функции организаторов Конкурса и конкурсной комиссии по проведению в 2015-2017 годах 
конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

6. Минэкономразвития выполняет следующие функции: 
сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов; 
регистрация участников Конкурса;
экспертиза представленных участниками Конкурса конкурсных материалов на их соответствие требованиям на-

стоящего Положения;
оценка количественных критериев отбора победителей и призеров Конкурса (определяются в результате вычислений);
передача конкурсных материалов в Палату для оценки качественных критериев отбора победителей и призе-

ров Конкурса;
контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
проведение Конкурса и документальное оформление его итогов.
7. Палата (по согласованию) выполняет следующие функции:
консультация участников Конкурса по вопросам подготовки и заполнения конкурсных материалов;
оценка качественных критериев отбора победителей и призеров Конкурса (определяются экспертным путем);
передача в Минэкономразвития результатов оценки качественных критериев отбора победителей и призеров Конкурса.
8. Конкурсная комиссия по проведению в 2015-2017 годах конкурса в области предпринимательской деятель-

ности «Золотой Меркурий» (далее именуется – Конкурсная комиссия) в составе, утвержденном Губернатором Челя-
бинской области, определяет победителей и призеров Конкурса.

IV. Порядок приема конкурсных материалов
9. Для участия в Конкурсе участник представляет в Минэкономразвития следующие конкурсные материалы:
1) в номинациях «Лучший предприниматель в сфере производства, строительства», «Лучший предприниматель в сфе-

ре сельского хозяйства», «Лучший предприниматель в сфере потребительского рынка», «Лучший предприниматель в сфе-
ре услуг», «Лучший предприниматель в сфере внутреннего, въездного туризма», «Лучший предприниматель в сфере на-
родных художественных промыслов и ремесленной деятельности», «Женщина – директор года в сфере строительства и 
производства», «Женщина – директор года в сфере потребительского рынка», «Женщина – директор года в сфере услуг»:

заявку № 1 на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению;
анкету № 1 участника Конкурса согласно приложению 2 к настоящему Положению;
заверенную участником Конкурса копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (да-
лее именуются – свидетельство о государственной регистрации);
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справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состо-
янии расчетов участника Конкурса по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие 
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций по со-
стоянию не позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в Конкурсе;

заверенные участником Конкурса копии бухгалтерских балансов, отчетов о финан-
совых результатах за предшествующий календарный год (иной предусмотренной дей-
ствующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документа-
ции, если участник Конкурса не представляет в налоговые органы бухгалтерский ба-
ланс) с отметкой налогового органа;

заверенную участником Конкурса копию формы «Сведения о среднесписочной 
численности работников» за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии формы;

заверенную участником Конкурса справку об отсутствии задолженности по выпла-
те заработной платы работникам;

2) в номинации «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса»:
заявку № 2 на участие в Конкурсе согласно приложению 3 к настоящему Положению;
анкету № 2 участника Конкурса согласно приложению 4 к настоящему Положению;
заверенную участником Конкурса копию свидетельства о государственной регистрации;
заверенную участником Конкурса копию формы «Сведения о среднесписочной 

численности работников» за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии формы;

заверенные участником Конкурса копии расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную дату;

справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состо-
янии расчетов участника Конкурса по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие 
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций по со-
стоянию не позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в Конкурсе;

заверенную участником Конкурса копию штатного расписания;
заверенную участником Конкурса справку об отсутствии задолженности по выпла-

те заработной платы работникам.
Дополнительно участники Конкурса вправе представить материалы, подтверждаю-

щие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма от органов государственной 
власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области, либо профессионального союза, либо других организа-
ций, копии дипломов, полученных на конкурсах, выставках, ярмарках или иных меро-
приятиях, публикации в прессе и другие материалы).

10. Участники Конкурса вправе не представлять документы, указанные в абзацах 
четвертом – шестом подпункта 1 и абзацах четвертом – шестом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения. В случае если участником Конкурса не были представлены ука-
занные документы, Минэкономразвития самостоятельно запрашивает их в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

11. Минэкономразвития осуществляет прием конкурсных материалов в срок до 15 
марта текущего календарного года.

12. Конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, установленного на-
стоящим Положением, или представленные не в полном объеме, организаторами Кон-
курса не рассматриваются.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
13. Участники Конкурса вправе принять участие в Конкурсе в одной и более номи-

нациях, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
14. Организаторы Конкурса рассматривают материалы участников Конкурса, про-

водят их экспертизу в течение 15 календарных дней со дня окончания приема кон-
курсных материалов.

15. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса, руковод-
ствуясь следующими количественными и качественными критериями:

1) в номинациях «Лучший предприниматель в сфере производства, строительства», «Луч-
ший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Лучший предприниматель в сфере 
оказания услуг», «Лучший предприниматель в сфере внутреннего, въездного туризма», «Луч-
ший предприниматель в сфере народных художественных промыслов и ремесленной дея-
тельности», «Женщина – директор года в сфере строительства и производства», «Женщина – 
директор года в сфере потребительского рынка», «Женщина – директор года в сфере услуг»:

количественные критерии:
динамика изменения размера среднемесячной заработной платы, отношение сред-

немесячной заработной платы работников субъекта малого предпринимательства к сред-
немесячной заработной плате в муниципальном образовании Челябинской области, на 
территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса;

производительность труда одного работающего (отношение объема выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг) к среднесписочной численности работников);

рентабельность продаж;
количество созданных новых рабочих мест;
динамика налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
динамика инвестиций в основной капитал;
качественные критерии:
наличие зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания;
 география рынка сбыта товаров (работ, услуг); 
применение прогрессивных технологий;
реализация социальных программ (обучение работников, социальные гарантии, вы-

платы социального характера, проведение социально-культурных мероприятий и другое);
участие в благотворительных акциях, иных формах социальной помощи; 
участие в решении социально-экономических проблем муниципального образова-

ния Челябинской области, на территории которого осуществляется деятельность участ-
ника Конкурса;

2) в номинации «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса»: 
количественные критерии:
количество созданных новых рабочих мест;
динамика изменения размера среднемесячной заработной платы, отношение сред-

немесячной заработной платы работников субъекта малого предпринимательства к сред-
немесячной заработной плате в муниципальном образовании Челябинской области, на 
территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса;

производительность труда одного работающего (отношение объема выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг) к среднесписочной численности работников);

выплаты социального характера в месяц на одного работника;
организация медицинского обслуживания, страхования работников;
гарантии и компенсации работникам за счет средств работодателя, кроме предус-

мотренных действующим законодательством;
затраты на профессиональную подготовку и повышение квалификации работников;
качественные критерии:
своевременность выплаты заработной платы работникам;
соблюдение действующего законодательства о труде, наличие службы (специали-

ста) по охране труда;
проведение специальной оценки условий труда в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
реализация социально-культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий для 

работников за счет средств работодателя;
решаемые социальные проблемы для муниципального образования Челябинской 

области, на территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса.
VI. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 

и призеров Конкурса
16. Определение победителей и призеров Конкурса в каждой номинации осущест-

вляется в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 15 настоящего Положения, оцени-

вается место участника Конкурса по пятибалльной шкале, начиная с лучшего значения 
(пять баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов;
4) призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие вторые и третьи 

места по количеству набранных баллов.
В случае если в одной из номинаций Конкурса не будет представлено заявок, или 

представленные заявки не соответствуют требованиям настоящего Положения, или не 
определены победители Конкурса, Конкурсная комиссия вправе определить двух и бо-
лее победителей в других номинациях Конкурса.

17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей и призеров Кон-
курса оформляется протоколом.

18. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Губернатора Челя-
бинской области, президента Палаты (по согласованию).

Вручение дипломов Губернатора Челябинской области, президента Палаты произ-
водится в торжественной обстановке.

Победители и призеры Конкурса получают право использовать в своей докумен-
тации и рекламных материалах звание «Лучший предприниматель в сфере производ-
ства, строительства», «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Луч-
ший предприниматель в сфере потребительского рынка», «Лучший предприниматель 
в сфере услуг», «Лучший предприниматель в сфере внутреннего, въездного туризма», 
«Лучший предприниматель в сфере народных художественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности», «Женщина – директор года в сфере строительства и производства», 
«Женщина – директор года в сфере потребительского рынка», «Женщина – директор 
года в сфере услуг» и (или) «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса», участво-
вать в 2015-2017 годах в федеральном конкурсе на соискание Национальной премии 
в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

19. Проведение Конкурса и его итоги освещаются Минэкономразвития и Палатой 
на их официальных и других сайтах, в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении в 2015-2017 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Заявка № 1 на участие в Конкурсе
1. ______________________________________________________________________________________,

(полное наименование субъекта малого предпринимательства – заявителя)
зарегистрирован _____________________________________________________________________,

(наименование органа регистрации)
__________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
заявляет о своем намерении принять участие в 201____ году в конкурсе в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации
________________________________________________________________________________________

(указать номинацию)
2. К заявке прилагаются следующие материалы:
1) анкета № 1 участника Конкурса на ________ листах;
2) копия свидетельства о государственной регистрации на______ листах;
3) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды на______ листах;

4) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работни-
кам на_________ листах;

5) копии бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах, налоговых де-
клараций за 201_____ год на_______ листах;

6) копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников 
за 201____ год» с отметкой налогового органа о принятии формы.

Подтверждаю, что 
______________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого предпринимательства – заявителя) 
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Достоверность представленной информации гарантирую.
С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен.
Не возражаю против обработки персональных данных, указанных в настоящей за-

явке и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Цель обработки 
персональных данных: участие в Конкурсе. Срок действия согласия на обработку пер-
сональных данных – до окончания хранения конкурсных материалов.

«______» 201____ года    _________________________________
    М.П.       (подпись, Ф.И.О. руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении в 2015-2017 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
Анкета № 1 участника Конкурса

1. Информация об участнике Конкурса: 
наименование субъекта малого предпринимательства (далее именуется – СМП)___
_______________________________________________________________________________________;
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________________;
фактический адрес (место осуществления деятельности) ________________________________;
юридический адрес __________________________________________________________________;
телефон (_______________) ________________, факс (____________) __________________________; 
электронная почта ____________________________________________________________________;
2. Показатели деятельности СМП:
Основные виды выпускаемых товаров (работ, услуг):
1) _______________________ —________________ процентов от общего объема;
2) _______________________ —________________ процентов от общего объема;
3) _______________________ —________________ процентов от общего объема;
4) _______________________ —________________ процентов от общего объема.

Наименование показателя Единица
измерения

Годы, предшествующие 
году проведения Конкурса
201_____ год 201_____ год

Объем выручки от реализации товаров 
(работ, услуг)

рублей

Объем прибыли от реализации товаров 
(работ, услуг)

рублей

Объем инвестиций в основной капитал рублей
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные 
фонды, всего

рублей

в том числе:
в консолидированный бюджет Челябинской 
области

рублей

Среднемесячная заработная плата работников рублей
Создано новых рабочих мест единиц
Среднесписочная численность работников, 
всего человек
в том числе: руководителей человек
специалистов человек
рабочих человек

Оценка конкурентоспособности выпускаемых товаров (работ, услуг) ______________
Наличие зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания и механизмы 

его продвижения _________________________________________________________________________
Объем реализации нового товара (работ, услуг) _____________________________рублей.
Применение прогрессивных технологий в изготовлении товаров (работ, услуг) __

___________________________________________________________________________________________
(указать области, регионы, страны) 

География рынка сбыта товаров (работ, услуг) _____________________________________________
(указать области, регионы, страны) 

Социальные программы ________________________________________________________________
Участие в решении социально-экономических проблем муниципального образова-

ния ________________________________________________________________________________________

Краткое описание благотворительной деятельности, иных форм социальной помощи, 
сумма средств, направленная на эти цели (в рублях) _________________________________________

Дополнительная информация ______________________________________________________
Достоверность представленной информации гарантирую.
«______» __________ 201______ года  __________________________________
      М.П.        (подпись, Ф.И.О. руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении в 2015-2017 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Заявка № 2 на участие в Конкурсе 
1._____________________________________________________________________________________,

(полное наименование субъекта малого предпринимательства – заявителя)
зарегистрировано ___________________________________________________________________

(наименование органа регистрации)
________________________________________________________________________________________,

(номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

заявляет о своем намерении принять участие в 201_ году в конкурсе в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший работода-
тель в сфере малого бизнеса».

2. К заявке прилагаются следующие материалы:
1) анкета № 2 участника Конкурса на _____ листах;
2) копия свидетельства о государственной регистрации на _____ листах;
3) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды на ____ листах;

4) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работни-
кам на ____ листах;

5) копия штатного расписания на________ листах;
6) копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников» за 201___ 

год с отметкой налогового органа о принятии формы;
7) копии документов, подтверждающих выплату заработной платы работникам за 

201_______ год (платежных ведомостей, кассовых расходных ордеров и других доку-
ментов), на ___ листах;

8) копия декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание за 201_____ год на__________ листах;

9) копии расчетов авансовых платежей по единому социальному налогу для налого-
плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, за 201____ год на_____ листах;

10) копии расчетных ведомостей по средствам Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 201___ год на_________ листах.

Подтверждаю, что _____________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства – заявителя) 

не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Достоверность представленной информации гарантирую.
С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен.
Не возражаю против обработки персональных данных, указанных в настоящей за-

явке и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Цель обработки 
персональных данных: участие в Конкурсе. Срок действия согласия на обработку пер-
сональных данных – до окончания хранения конкурсных материалов.

«______» __________ 201______ года  __________________________________
      М.П.      (подпись, Ф.И.О. руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о проведении в 2015-2017 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Анкета № 2 участника Конкурса 
1. Информация об участнике Конкурса: 
________________________________________________________________________________________;
наименование субъекта малого предпринимательства (далее именуется — СМП) 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________________;
фактический адрес (место осуществления деятельности) _________________________________
юридическии адрес ____________________________________________;
телефон (___________________) ____________, факс (___) ____________;
электронная почта _____________________________________________;
2. Показатели деятельности СМП:

Наименование показателя Единица
измерения

Г оды,
предшествующие 
году проведения 

Конкурса
201___ год 201___ год

Среднесписочная численность работников, всего человек
в том числе:
руководителей человек
специалистов человек
рабочих человек
Создано новых рабочих мест единиц
Численность работников, принятых на работу, всего человек
в том числе: инвалидов человек
молодежи (18-30 лет) человек
несовершеннолетних граждан человек
Численность уволенных работников, всего человек
в том числе:
по сокращению численности

человек

по собственному желанию человек
Среднемесячная заработная плата работников, 
всего

рублей

в том числе:
руководителей рублей
специалистов рублей
рабочих рублей
Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) рублей
Сумма выплат социального характера рублей
Сумма выплат на медицинское, санаторно-курорт-
ное 
обслуживание работников

рублей

Предоставлено (оплачено) санаторных путевок 
работникам

штук

Другие выплаты (гарантии, компенсации) за счет 
средств работодателя (расшифровать по видам)

рублей

Сумма затрат на профессиональную подготовку и 
повышение квалификации работников (расшиф-
ровать по видам)

рублей

Затраты на мероприятия по охране труда рублей

Сроки выплаты заработной платы _________________________________.
Наличие службы (специалиста) по охране труда ______________________.
Наличие протокола заседания аттестационной комиссии по результатам аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда ____________________________________________________.

Обращения работников в Государственную инспекцию труда в Челябинской об-
ласти и в судебном порядке по вопросам нарушения действующего трудового зако-
нодательства Российской Федерации за 201 ____ год и январь, февраль 201_____ года 
(указать причины обращений)__________________________________________________________.

Наличие коллективного договора _________________________________________________.
Информация о социально-культурных, спортивно-оздоровительных мероприяти-

ях, проводимых за счет средств работодателя для работников__________________________.
Решаемые социальные проблемы для муниципального образования Челябинской 

области, на территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса, в том 
числе организация оплачиваемых общественных работ, сотрудничество с территориаль-
ным органом службы занятости населения ________________________________________________.

Дополнительная информация ______________________________________________________.
Достоверность представленной информации гарантирую.
«______» __________ 201______ года  __________________________________
      М.П.         (подпись, Ф.И.О. руководителя)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 12.02. 2015 г. № 31
Состав конкурсной комиссии по проведению в 2015-2017 годах областного 

конкурса «Золотой Меркурий»
Кузнецова Т.А. - первый заместитель Министра экономического развития Челябин-

ской области, председатель конкурсной комиссии
Артемьев А.А. - председатель Челябинского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Гончаров А.Н. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области (по согласованию)

Захаров К.Ю. - председатель Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия», заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)

Казанцева И.В. - исполняющий обязанности заместителя Министра экономического 
развития Челябинской области

Кокорина Л.А. - президент некоммерческого партнерства Союз партнеров потре-
бительского рынка (по согласованию)

Лубышев А.И. - вице-президент, начальник Управления по работе с предприятия-
ми и предпринимателями Южно- Уральской торгово-промышленной 
палаты (по согласованию)

Савина С.В. - начальник управления экономической политики и предпринима-
тельства аппарата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Соколова В.Н. - президент некоммерческого партнерства «Союз женщин-предпри-
нимателей Челябинской области «Союз успеха» (по согласованию)

Таскаева А.Г. - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов Челябинской области» (по согласованию)

Трофимова В.П. - заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Челябинской области

О ПРОВЕДЕНИИ В 2015-2017 ГОДАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ «МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 12.02.2015 г. № 32

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Комплекс-
ная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-
ласти на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 
области от 19.11.2014 г. № 594-П «О государственной программе Челябинской области 
«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области на 2015-2017 годы», постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области провести в 2015-
2017 годах областной конкурс «Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в 
Челябинской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2015-2017 годах областного 
конкурса «Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2015-2017 годах областного кон-
курса «Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области» и 
утвердить ее состав (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 12.02.2015 г. № 32
Положение

о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса «Лучшее освещение темы 
«Малый и средний бизнес в Челябинской области»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса 

«Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области» (далее 
именуется - Положение) определяет порядок организации и проведения в 2015-2017 
годах областного конкурса «Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Че-
лябинской области» (далее именуется – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях:
формирования положительного общественного мнения о деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, союзов (ассо-
циаций) предпринимателей Челябинской области;

привлечения внимания средств массовой информации к актуальным вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области;

стимулирования творческой деятельности, повышения профессионального мастер-
ства редакций и журналистов средств массовой информации Челябинской области в 
освещении темы развития предпринимательства.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Че-

лябинской области (далее именуется - Минэкономразвития).
4. В Конкурсе принимают участие редакции средств массовой информации, осу-

ществляющие деятельность на территории Челябинской области не менее одного го-
да, журналисты средств массовой информации, расположенных на территории Челя-
бинской области (далее именуются - участники Конкурса).

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития выполняет следующие функции:
сбор документов и конкурсных материалов, указанных в пункте 7 настоящего По-

ложения;
экспертиза представленных участниками Конкурса конкурсных материалов на их 

соответствие требованиям настоящего Положения;
контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
документальное оформление итогов Конкурса.
6. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса (далее именуется - конкурсная ко-

миссия) определяет победителей и призеров Конкурса.
IV. Порядок приема конкурсных материалов

7. Для участия в Конкурсе участник Конкурса представляет в Минэкономразвития 
заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению, ан-
кету участника Конкурса согласно приложению 2 к настоящему Положению и следую-
щие конкурсные материалы:

заверенные руководителем редакции средства массовой информации материа-
лы в виде оригиналов, вырезок, копий, распечаток, опубликованные в средствах мас-
совой информации за год, предшествующий году проведения Конкурса, с указанием 
даты опубликования;

радио- и телесюжеты (передачи) на видеоносителе (CD или DVD) с представлени-
ем заверенных руководителем редакции средства массовой информации оригиналов 
эфирных справок или текстовых расшифровок аудио- и видеозаписей за год, предше-
ствующий году проведения Конкурса, с указанием даты опубликования.

Дополнительно участник Конкурса вправе представить другие материалы, подтверж-
дающие достигнутые им успехи (рекомендательные письма от общественных органи-
заций, органов государственной власти Челябинской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области, копии дипломов, по-
лученных на конкурсах или иных мероприятиях).

Каждый участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
8. Представленные на Конкурс конкурсные материалы не рецензируются и не воз-

вращаются.
9. Минэкономразвития осуществляет прием документов и конкурсных материа-

лов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, в срок до 31 марта текущего года.
10. Документы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим По-

ложением, или представленные не в полном объеме, конкурсной комиссией не рас-
сматриваются.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший материал по формированию положительного образа малого и средне-

го бизнеса в обществе»;
«Лучшая серия публикаций (сюжетов, передач) о развитии малого и среднего биз-

неса в муниципальных образованиях Челябинской области».
12. В номинации «Лучшая серия публикаций (сюжетов, передач) о развитии мало-

го и среднего бизнеса в муниципальных образованиях Челябинской области» Конкурс 
проводится по следующим группам участников Конкурса в зависимости от места осу-
ществления их деятельности:

1 группа: Златоустовский городской округ, Магнитогорский городской округ, Миас-
ский городской округ, Челябинский городской округ;

2 группа: Ашинский муниципальный район, Верхнеуфалейский городской округ, 
Еманжелинский муниципальный район, Карабашский городской округ, Каслинский му-
ниципальный район, Катав-Ивановский муниципальный район, Копейский городской 
округ, Коркинский муниципальный район, Кусинский муниципальный район, Кыштым-
ский городской округ, Локомотивный городской округ, Озерский городской округ, Пла-
стовский муниципальный район, Саткинский муниципальный район, Снежинский го-
родской округ, Трёхгорный городской округ, Троицкий городской округ, Чебаркульский 
городской округ, Усть-Катавский городской округ, Южноуральский городской округ;

3 группа: Агаповский муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район, 
Брединский муниципальный район, Варненский муниципальный район, Верхнеураль-
ский муниципальный район, Еткульский муниципальный район, Карталинский муни-
ципальный район, Кизильский муниципальный район, Красноармейский муниципаль-
ный район, Кунашакский муниципальный район, Нагайбакский муниципальный район, 
Нязепетровский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Соснов-
ский муниципальный район, Троицкий муниципальный район, Увельский муниципаль-
ный район, Уйский муниципальный район, Чебаркульский муниципальный район, Чес-
менский муниципальный район.

13. Участие в Конкурсе допускается в одной из номинаций, указанных в пункте 11 
настоящего Положения.

14. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные материалы в 
течение 20 рабочих дней со дня окончания приема документов и определяет победи-
телей и призеров Конкурса, руководствуясь следующими критериями:

соответствие конкурсных материалов цели Конкурса и теме номинации;
актуальность и социальная значимость;
мастерство изложения конкурсных материалов;
оригинальность разработки темы;
постановка и степень раскрытия проблемы;
периодичность выхода конкурсных материалов, посвященных вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства;
территория распространения (зона вещания) средства массовой информации.

VI. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 
и призеров Конкурса

15. Определение победителей и призеров Конкурса в каждой номинации осущест-
вляется в следующем порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 14 настоящего Положения, оцени-
вается место участника Конкурса по пятибалльной шкале, начиная с лучшего значения 
(пять баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем Конкурса признается участник Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов;
4) призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие второе и третье 

места по количеству набранных баллов.
16. Решение конкурсной комиссии об определении победителей и призеров Кон-

курса оформляется протоколом.
17. В случае если в одной из групп участников Конкурса в номинации «Лучшая се-

рия публикаций (сюжетов, передач) о развитии малого и среднего бизнеса в муници-
пальных образованиях Челябинской области» не будет представлено заявок на уча-
стие в Конкурсе, конкурсная комиссия вправе определить двух и более победителей, 
призеров в других группах участников Конкурса в указанной номинации, набравших 
наибольшее количество баллов.

18. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Губернатора Челя-
бинской области.

Вручение дипломов Губернатора Челябинской области производится в торжествен-
ной обстановке.

19. Проведение Конкурса и его итоги освещаются Минэкономразвития на его офи-
циальных и других сайтах, в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса 

«Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области»

Заявка на участие в Конкурсе
________________________________________________________________________________________
(наименование редакции средства массовой информации или фамилия, имя, отчество журналиста)
зарегистрировано ____________________________________________________________________

 (наименование органа регистрации средства массовой информации,
_____________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о регистрации)
направляет настоящую заявку с приложением конкурсных материалов для участия 

в Конкурсе _____________________________________________________________________________.
(указать номинацию)

Конкурсные материалы прилагаются на ______ листах, _________ CD (DVD) дисках.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен.
Руководитель редакции средства массовой информации ___________________________
____________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон)
Контактный телефон заявителя (____________) __________________________.
Не возражаю против обработки персональных данных, указанных в настоящей за-

явке и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Цель обра-
ботки персональных данных: участие в Конкурсе. Срок действия согласия на обработ-
ку персональных данных — до окончания срока хранения конкурсных материалов.

«____________» __________ 201___________ года

Руководитель редакции средства массовой информации
___________________________________________________  ____________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя, журналиста)     (подпись)
              М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении в 2015-2017 годах областного конкурса 

«Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области»

Анкета участника Конкурса

1. Полное наименование редакции (фамилия, имя, отчество журналиста) __________
________________________________________________________________________________________.
2. Адрес редакции (журналиста): 
индекс _______________, почтовый адрес _______________________________________,
телефон (______________) _____________, факс (__________________) _____________,
электронная почта _____________.
3. Общее тематическое направление средства массовой информации _____________.
4. Тираж _______________________________________________________________.
5. Территория распространения (зона вещания) средства массовой информации 

___________________________________________________________________________________________.
6. Потенциальная аудитория ________________________________________________.
7. Краткое описание представленных на Конкурс конкурсных материалов __________

_____________________________________________________________________________________________.
8. Периодичность выхода материалов, посвященных вопросам развития малого и 

среднего бизнеса, __________________________________________________________. 
9. Перечень званий, наград, полученных на конкурсах (иных мероприятиях), ________

______________________________________________________________________________________________.
10. Дополнительная информация (по желанию участника Конкурса)________________
________________________________________________________________________.

«____________» ______ 201___________ года

Руководитель редакции средства массовой информации
___________________________________________________  _________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя, журналиста)     (подпись)

    М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 12.02. 2015 г. № 32

Состав
конкурсной комиссии по проведению в 2015-2017 годах областного конкурса 
«Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области»

Кузнецова Т.А. - первый заместитель Министра экономического развития Челябин-
ской области, председатель конкурсной комиссии

Артемьев А.А. - председатель Челябинского областного отделения Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Гончаров А.Н. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области (по согласованию)

Захаров К.Ю. - председатель Челябинского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия», замести-
тель председателя комитета по экономической политике и пред-
принимательству Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Казанцева И.В. - исполняющий обязанности заместителя Министра экономическо-
го развития Челябинской области

Кокорина Л.А. - президент некоммерческого партнерства Союз партнеров потре-
бительского рынка (по согласованию)

Лубышев А.И. - вице-президент, начальник Управления по работе с предприяти-
ями и предпринимателями Южно- Уральской торгово-промышлен-
ной палаты (по согласованию)

Савина С.В. - начальник управления экономической политики и предпринима-
тельства аппарата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Соколова В.Н. - президент некоммерческого партнерства «Союз женщин-предпри-
нимателей Челябинской области «Союз успеха» (по согласованию)

Таскаева А.Г. - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов Челябинской области» (по согласованию)

Трофимова В.П. - заместитель начальника Главного управления по труду и занято-
сти населения Челябинской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2004 Г. № 383
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.02.2015 г. № 33

В  соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области 
постановляю:

1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Челябинской области, ут-
вержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 27.07.2004 г. № 383 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства здра-
воохранения Челябинской области» (с изменениями от 05.06.2006 г., от 03.05.2007 г.,
от 18.12.2007 г., от 31.03.2008 г., от 15.05.2008 г., от 22.05.2008 г., от 05.09.2008 г., от 
29.07.2010 г., от 23.09.2010 г., от 07.12.2010 г., от 09.12.2010. г., от 17.03.2011 г., от 21.07.2011 г.;
от 07.03.2012 г., от 27.06.2012 г., от 24.10.2012 г.„ от 28.12.2012 г., от 29.12.2012 г., от 
15.05.2013 г., от 26.11.2013 г., от 18.02.2014 г., от 05.08.2014 г.), следующие изменения:

1) в пункте 6 раздела I цифры «454000» заменить цифрами «454091»;
2) в пункте 7 раздела III:
в подпункте 3 слово «областные» исключить;
подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) осуществляет лицензирование следующих видов деятельности:
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицин-

ских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ,внесенных в списки I, II и III пе-
речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой ор-
ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);»;

в подпункте 25 слова «повышения уровня их квалификации и послевузовского про-
фессионального образования» заменить словами «повышения уровня их профессио-
нального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществляет функции уполномоченного органа при выполнении органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи, в том числе заключает с органами местного са-
моуправления соглашения о реализации Закона Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по организации оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи»;»;

дополнить подпунктами 45 - 47 следующего содержания:
«45) создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями;
46) формирует общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Челя-
бинской области, и утверждает положения о них;

47) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый ау-
дит в порядке, установленном Правительством Челябинской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.11.2002 Г. № 528
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.02.2015 г. № 34

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 04.11.2002 г. № 528 

«О Почетной грамоте и Благодарности Губернатора Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 16 ноября 2002 г., № 128; 4 февраля 2003 г., № 14; 10 августа 2004 г.,
№ 88; 29 августа 2006 г., № 169; 26 августа 2008 г., № 157) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Для поощрения граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Челябинской области, за заслуги и достижения в государственном и муниципальном 
управлении, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, 
обеспечении правопорядка и безопасности, укреплении законности, охране здоровья и 
жизни, защите прав и свобод граждан, за активную общественную деятельность, вклад 
в социально-экономическое развитие Челябинской области»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Губернатора Челябин-

ской области и Благодарности Губернатора Челябинской области.»;
3) Положение о Почетной грамоте и Благодарности Губернатора Челябинской обла-

сти, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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СПЕЦВЫПУСК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области от 04.11.2002 г. № 528 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 13.02. 2015 г. № 34)

Положение
о Почетной грамоте Губернатора Челябинской области и Благодарности 

Губернатора Челябинской области
1. Почетная грамота Губернатора Челябинской области (далее именуется – Почет-

ная грамота) и Благодарность Губернатора Челябинской области (далее именуется — 
Благодарность) являются формой поощрения за заслуги и достижения в государствен-
ном и муниципальном управлении, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 
просвещении, спорте, обеспечении правопорядка и безопасности, укреплении законно-
сти, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, за активную обществен-
ную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области.

2. Благодарность объявляется гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Челябинской области, за профессионализм и добросовестный труд, имею-
щим стаж работы в отрасли не менее 10 лет.

3. Почетной грамотой награждаются:
1) работники предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-

тории Челябинской области (далее именуются – организации), за добросовестный труд, 
высокие профессиональные достижения, производственные показатели, имеющие стаж 
работы в отрасли не менее 15 лет и стаж работы в коллективе не менее 10 лет, в том 
числе в связи с профессиональными праздниками, установленными указами Прези-
дента Российской Федерации;

2) государственные гражданские служащие и муниципальные служащие за заслуги и 
достижения в государственном и муниципальном управлении, имеющие соответственно 
стаж государственной гражданской службы или муниципальной службы не менее 10 лет;

3) граждане Российской Федерации, проживающие на территории Челябинской об-
ласти, за заслуги, не связанные с их основной трудовой деятельностью, при спасении 
людей, тушении пожаров, других чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах;

4) военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов за заслуги в обе-
спечении правопорядка и региональной безопасности, укреплении законности, охра-
не здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан.

4. Повторное представление к объявлению Благодарности возможно не ранее чем 
через 10 лет после награждения Почетной грамотой или объявления Благодарности 
при наличии новых заслуг.

5. Представление к награждению Почетной грамотой возможно не ранее чем через 
5 лет после объявления Благодарности при наличии новых заслуг.

6. Повторное награждение Почетной грамотой не производится.
7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой или объявлении Благодарности 

(далее именуется – ходатайство о награждении) оформляется на имя Губернатора Че-
лябинской области и возбуждается:

1) главой муниципального образования Челябинской области;
2) руководителем территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, руководителем органа государственной власти Челябинской области;
3) трудовым коллективом или руководителем организации. В случае, указанном в 

настоящем подпункте, ходатайство о награждении до его внесения Губернатору Челя-
бинской области согласовывается с руководителем органа исполнительной власти Че-
лябинской области, осуществляющего функции в соответствующей сфере деятельности.

8. К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы:
представление к награждению Почетной грамотой или объявлению Благодарности 

(приложение 1 к настоящему Положению);
характеристика на кандидата, представляемого к награждению Почетной грамотой 

или объявлению Благодарности (далее именуется – кандидат, представляемый к награжде-
нию), содержащая информацию о трудовой деятельности, достижениях, личных заслугах;

копия паспорта кандидата, представляемого к награждению;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) кандидата, 

представляемого к награждению;
копия страхового пенсионного свидетельства кандидата, представляемого к на-

граждению;
письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных по фор-

ме приложения 2 к настоящему Положению (заполняется кандидатом, представляе-
мым к награждению).

Сведения о кандидатах, представляемых к награждению, должны быть достоверны 
и заверены подписью руководителя и печатью организации.

9. Представленные ходатайство о награждении и прилагаемые к нему докумен-
ты не возвращаются.

10. Ходатайство о награждении и прилагаемые к нему документы направляются 
на имя Губернатора Челябинской области за 30 календарных дней до наступления да-
ты награждения.

11. Подготовка материалов к награждению Почетной грамотой и объявлению Бла-
годарности производится Управлением государственной службы Правительства Челя-
бинской области.

12. Ходатайство о награждении отклоняется в следующих случаях:
1) нарушения срока подачи документов, указанного в пункте 10 настоящего По-

ложения;
2) непредставления ходатайства о награждении, непредставления или неполного 

представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
3) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пун-

ктом 8 настоящего Положения;
4) несоответствия кандидата, представляемого к награждению, требованиям, ука-

занным в пунктах 2, 3 настоящего Положения;
5) несоблюдения сроков представления к награждению Почетной грамотой или объ-

явлению Благодарности, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Положения.
13. В случае отклонения ходатайства о награждении лицам, указанным в пункте 7 

настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства о 
награждении направляется подготовленное Управлением государственной службы Пра-
вительства Челябинской области уведомление об отклонении ходатайства о награжде-
нии с указанием оснований отклонения и приложением представленных документов.

14. Решение о награждении Почетной грамотой или объявлении Благодарности 
оформляется распоряжением Губернатора Челябинской области.

15. Объявление Благодарности осуществляется с выплатой премии за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финан-
совый год. Размер премии составляет семь тысяч рублей.

16. Награждение Почетной грамотой осуществляется с выплатой премии за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели на соответствую-
щий финансовый год. Размер премии составляет десять тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о Почетной грамоте Губернатора Челябинской области 

и Благодарности Губернатора Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой или объявлению Благодарности Губернатора 

Челябинской области
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
2. Должность, место работы __________________________________________________________

(полное наименование организации в соответствии с уставом или положением)
3. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
4. Место рождения ___________________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом __________________________________________________________,
контактный телефон ___________________________________________________________________
6. Серия и номер паспорта, когда и кем выдан _____________________________________
7. Общий стаж работы __________________________________________________________
8. Стаж работы в отрасли __________________________________________________________
9. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________________
10. Образование, специальность __________________________________________________________
11. Государственные, ведомственные и региональные награды _____________________
12. Ученая степень __________________________________________________________
13. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ______
14. ИНН__________________________________________________________
15. Трудовая деятельность за последние 15 лет: 

Месяц и год Должность с указанием наименования организации
(в соответствии с записями в трудовой книжке)поступления ухода

16. Планируемая дата награждения ______________________________________________________
Руководитель кадрового подразделения 
____________________________________  ___________________________________________
          (фамилия, инициалы)
       М.П.
«____ » ________ 20______ г.   _____________________________________       
    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о Почетной грамоте Губернатора Челябинской области 

и Благодарности Губернатора Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных

Я, (фамилия) ________________________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________________
(отчество) __________________________________________________________________________________
Дата рождения (число) _______________ (месяц) __________________ (год) ____________________
Паспорт серия _______________________ номер _________________________________________ 
когда ____________________________________ кем выдан _______________________
Место регистрации
Индекс ____________________________________ Область _______________________
Район _________________________________________________________________________________
Город _________________________________________________________________________________
Населенный пункт ________________________________________________________________________
Улица _________________________________________________________________________________
Дом ____________________ Корпус _________ Квартира ___________________
Гражданство _________ Резидент _________ Нерезидент __________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________
Страховое пенсионное свидетельство ________________________________________________
даю свое согласие на обработку Правительством Челябинской области (ИНН 

7453042717, КПП 745301001, 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27) персональных 
данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, опре-
деленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных 
в настоящем письменном согласии, является исполнение ст. 207-232, главы 23, части 2 
Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 1 апреля 1996 
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования». Обработка персональных данных осуществляется 
смешанным способом в выделенной сети. Информация доступна лишь для строго опре-
деленных сотрудников юридического лица, осуществляющего обработку. Письменное 
согласие действует на срок, указанный в соответствии с пунктом 155 Перечня типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с указанием 
сроков хранения, утвержденного Росархивом 6 октября 2000 г. Настоящее письмен-
ное согласие может быть отозвано путем предоставления в Правительство Челябин-
ской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном 
согласии сведений.

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных 
в письменном согласии.

Дата заполнения _____________________ Подпись заявителя _____________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2011 Г. № 214
Постановление Губернатора Челябинской области от 18.02.2015 г. № 39

Постановляю:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Челябинской области, утверж-

денный постановлением Губернатора Челябинской области от 14.06.2011 г. № 214 «Об 
антитеррористической комиссии Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2 июля 2011 г., № 165, спецвыпуск № 47; 6 сентября 2011 г., № 218-219; 20 декабря 
2011 г., № 306-307; 2 июня 2012 г., № 18, спецвыпуск № 80; 18 августа 2012 г., № 125, 
спецвыпуск № 30; 23 октября 2012 г. , № 161, спецвыпуск № 38; 2 февраля 2013 г. , 

№ 13; 20 июля 2013 г., № 108; 7 ноября 2013 г., № 167; 13 марта 2014 г., № 34, спец-
выпуск № 8; 7 июня 2014 г., № 82; 5 августа 2014 г., № 117), следующие изменения:

1) включить в состав антитеррористической комиссии Челябинской области сле-
дующих лиц:
Гусак В.А. — начальник Главного управления по взаимодействию с правоохра-

нительными и военными органами Челябинской области
Гущин А.И. — Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Кремлев С.Л. — Министр здравоохранения Челябинской области
Кучиц Т.В. — Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области
Сергеев А.Ф. — начальник Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Челябинской области (по согласованию)
Тефтелев Е.Н. — Глава Администрации города Челябинска (по согласованию);

2) исключить из состава антитеррористической комиссии Челябинской области Бо-
бракова А.Е., Давыдова С.В., Ковальчука Е.В., Скалунова В.А., Соколова С.В., Тарасова Д.А.;

3) наименование должности Дубровского Б.А. изложить в следующей редакции: 
«Губернатор Челябинской области, председатель комиссии»;

4) наименование должности Климова О.Б. изложить в следующей редакции: 
«заместитель Губернатора Челябинской области, заместитель председателя комиссии».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.02.2013 Г. № 41
Постановление Губернатора Челябинской области от 18.02.2015 г. № 40

Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по проведению в 2015 году конкурса среди городских 

округов и муниципальных районов Челябинской области на лучшую подготовку граж-
дан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу, ут-
вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 20.02.2013 г. № 41 
«О проведении в 2015 году конкурса среди муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу» (Южноуральская панорама, 16 марта 2013 г., 
№ 38, спецвыпуск № 9; 21 ноября 2013 г., № 176; 25 февраля 2014 г., № 25; 22 марта 
2014 г., № 38; 23 августа 2014 г., № 127; 20 января 2015 г., № 5), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии по проведению в 2015 году конкурса среди город-
ских округов и муниципальных районов Челябинской области на лучшую подготов-
ку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную служ-
бу Роженко Е.Ф. – военного комиссара Челябинской области, заместителя председате-
ля комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Климова О.Б. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель Губернатора Челябинской области, председатель комиссии»;

3) наименование должности Гулина В.А. изложить в следующей редакции: «началь-
ник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссари-
ата Челябинской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)»;

4) наименование должности Елисановой О.Н. изложить в следующей редакции: «на-
чальник отдела молодежных проектов управления молодёжной политики Министер-
ства образования и науки Челябинской области»;

5) наименование должности Омельяна Н.Г. изложить в следующей редакции: «пред-
седатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(ДОСААФ России) Челябинской области (по согласованию)»;

6) исключить из состава комиссии по проведению в 2015 году конкурса среди городских 
округов и муниципальных районов Челябинской области на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу Захарова Н.А.

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 18.02.2015 г. № 41

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 24.06.2009 г. № 160 

«О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения государственного гражданского служащего Челябинской области к со-
вершению коррупционных правонарушений» (Южноуральская панорама, 27 июня 2009 г.,
№ 17, спецвыпуск; 8 июля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28) следующее изменение:

в пункте 2 слова «в Аппарате Правительства Челябинской области» заменить сло-
вами «в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области».

2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Челябинской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской 
области от 25.08.2010 г. № 246 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Челябинской области и урегу-
лированию конфликта интересов и признании утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов» (Южноуральская панорама, 11 сентября 2010 г., № 216, спецвы-
пуск № 49; 22 октября 2013 г., № 159; 21 августа 2014 г., № 126), следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 4 слова «Аппарата Правительства Челябинской области» 
заменить словами «Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ИНФЕКЦИОННОЙ АНЕМИИ ЛОШАДЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПУНКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.02.2015 г. № 170-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 10.02.2015 
№ 747 об отмене ограничительных мероприятий по инфекционной анемии лошадей в 
неблагополучных пунктах Челябинской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия по инфекционной анемии лошадей на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов инфекци-
онной анемии лошадей (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Челябинской области от 07.06.2012 г. № 674-р «О вве-

дении ограничительных мероприятий по инфекционной анемии лошадей на террито-
риях неблагополучных пунктов Кунашакского муниципального района» (Южноураль-
ская панорама, 30 июня 2012 г., № 97, спецвыпуск № 23);

2) распоряжение Губернатора Челябинской области от 07.12.2012 г. № 1560-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий по инфекционной анемии лошадей 
в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южноуральская панорама, 22 де-
кабря 2012 г., № 196, спецвыпуск № 47).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 170-р

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области, 
в которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов 

инфекционной анемии лошадей
№
п/п

Наименование неблагополучных пунктов 
Челябинской области, в которых подлежат 
отмене ограничительные мероприятия 
по инфекционной анемии лошадей

Дата выявления 
больных инфекционной 

анемией лошадей 
животных

1. Село Усть-Багаряк Усть-Багарякского сельского посе-
ления Кунашакского муниципального района Челя-
бинской области

16.04.2012 года

2. Личное подсобное хозяйство Анисимова Владислава 
Александровича, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, Кусинский муниципальный район, село 
Петропавловка Петрозаводского сельского поселения, 
улица Первомайская, дом 14

18.10.2012 года

3. Личное подсобное хозяйство Рубцова Алексея Нико-
лаевича, расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, село Куваши Златоустовского городского окру-
га, улица Октябрьская, дом 74

24.10.2012 года

О ПОРЯДКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 
ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 43-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016 годы» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий обществен-

ным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления 
деятельности по организации, проведению и участию в спортивно-массовых меропри-
ятиях и спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных организа-
ций и студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Челябинской области;

2) Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий обществен-
ным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления 
деятельности по организации, проведению и участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях среди работников агропромышленного комплекса Челябинской области;

3) Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий обществен-
ным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления 
деятельности по развитию служебно-прикладных видов спорта в Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 43-П

Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий 
общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

для осуществления деятельности по организации, проведению и участию
 в спортивно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях среди учащихся 

общеобразовательных организаций и студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Челябинской области
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий 

общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осу-
ществления деятельности по организации, проведению и участию в спортивно-массовых 
мероприятиях и спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных орга-
низаций и студентов профессиональных образовательных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования Челябинской области (далее именуются –субсидии) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П «О государственной 
программе Челябинской области «Повышение эффективности государственной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 
2014-2016 годы» и устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе обществен-
ным организациям, являющимся социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, деятельность которых в соответствии с учредительными документами связана 
с организацией, проведением и участием в спортивно-массовых мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высше-
го образования Челябинской области (далее именуются – организации), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) затрат ор-
ганизаций, связанных с организацией, проведением и участием в спортивно-массовых 
мероприятиях и спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций и студентов профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования Челябинской области (далее именуются 
– соревнования), в том числе на оплату питания, проживания, проезда судей, участни-
ков соревнований, сопровождающих их лиц, услуг по организации и проведению со-
ревнований, медицинского обеспечения участников соревнований, аренды и (или) ус-
луг спортивных сооружений, автотранспорта, на приобретение спортивной экипиров-
ки, наградной атрибутики, канцелярских товаров, печатной, рекламной продукции и 
расходных материалов, на оплату стартовых (организационных) взносов, страхования.

3. Для получения субсидии необходимы следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием затрат в 2015 году (фактически 

произведенных и планируемых) и расчетного счета в кредитной организации и рек-
визитов кредитной организации по форме, установленной Министерством по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области;

копия устава организации;
копия свидетельства о государственной регистрации организации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ра-

нее чем за 1 месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
копия справки, подтверждающей отсутствие задолженности по налогам, сборам, 

пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные внебюд-
жетные фонды по состоянию на 1 января 2015 года.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью ор-
ганизации, представившей документы для получения субсидии.

Документы представляются в Министерство по физической культуре и спорту Челя-
бинской области (далее именуется – Министерство) в срок до 10 марта 2015 года (ес-
ли иное не предусмотрено настоящим Порядком).

Если организация самостоятельно по собственной инициативе не представила до-
кументы, указанные в настоящем пункте, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство за-
прашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2015 год, и доведенных на указанные цели Министерству 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

5. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предостав-
ление субсидии в Министерство представляются документы, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка, в течение 3 календарных дней со дня размещения на официаль-
ном сайте Министерства http://www.chelsport.ru информации о начале приема ука-
занных документов.

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, предусмотренных в пункте 2 
настоящего Порядка, за исключением затрат, по которым ранее было произведено воз-
мещение за счет средств областного бюджета в соответствии с настоящим Порядком.

6. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока представления 
документов для предоставления субсидии осуществляет проверку представленных до-
кументов и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии в связи с неполнотой представленных доку-

ментов и (или) недостоверностью содержащихся в них сведений.
7. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предостав-

лении субсидии готовит проект постановления Правительства Челябинской области о 
распределении субсидий.

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в пре-
доставлении субсидии готовит уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа и направляет его организации.

8. Министерство заключает с организациями соглашение о предоставлении суб-
сидии в течение 1 рабочего дня с даты принятия постановления Правительства Че-
лябинской области о распределении субсидий (далее именуется – соглашение), кото-
рое должно содержать:

обязательство организации по целевому использованию субсидии;
порядок, сроки представления в Министерство отчетности организации о целевом 

расходовании субсидии и документов, подтверждающих фактически понесенные рас-
ходы на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

согласие организации на осуществление Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области проверок соблюдения организацией условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;

обязательства организации о возврате в областной бюджет суммы субсидии, не 
использованной либо использованной не по целевому назначению, в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии;

обязательства организации о возврате полученной субсидии в областной бюджет 
в случае непредставления либо несвоевременного представления в Министерство от-
чета о целевом использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, не подтвержденном ука-
занными в настоящем пункте отчетами, в течение 10 календарных дней со дня полу-
чения от Министерства требования о возврате субсидии.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения состав-
ляет и направляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на органи-
зацию перечисления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Министерство финансов Челябинской области в течение 10 календарных дней 
со дня получения заявки организует перечисление средств субсидии на расчетные 
счета организаций.

11. Организации представляют в Министерство отчет о целевом расходовании суб-
сидии и документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка, за I и II кварталы 2015 года – не позднее 30 
июля 2015 года, за III квартал 2015 года – не позднее 30 октября 2015 года, за IV квар-
тал и годовой отчет – не позднее 25 декабря 2015 года. 

12. Организации, допустившие нецелевое использование средств областного бюд-
жета, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

13. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Ми-

нистерство направляет организации требование о возврате субсидии в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, когда Министерству стало известно об этом;

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидии.

14. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное управление Челя-
бинской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 43-П

Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий 
общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

для осуществления деятельности по организации, проведению и участию 
в физкультурных и спортивных мероприятиях среди работников 

агропромышленного комплекса Челябинской области

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий об-
щественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осущест-
вления деятельности по организации, проведению и участию в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях среди работников агропромышленного комплекса Челябинской области 
(далее именуются – субсидии) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 337-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективно-
сти государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Челябинской области» на 2014-2016 годы» и устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на безвозмездной и без-
возвратной основе общественным организациям, являющимся социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, деятельность которых в соответствии с учреди-
тельными документами связана с организацией, проведением и участием в физкультурных 
и спортивных мероприятиях среди работников агропромышленного комплекса Челябин-
ской области (далее именуются – организации), а также порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
организаций, связанных с организацией, проведением и участием в физкультурных 
и спортивных мероприятиях среди работников агропромышленного комплекса Челя-
бинской области (далее именуются – спортивные мероприятия), в том числе на оплату 
питания, проживания, проезда судей, участников спортивных мероприятий, сопрово-
ждающих их лиц, услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, ме-
дицинского обеспечения, аренды и (или) услуг спортивных сооружений, автотранспор-
та, на приобретение спортивной экипировки, наградной атрибутики, канцелярских то-
варов, печатной, рекламной продукции и расходных материалов, на оплату стартовых 
(организационных) взносов, страхования.

3. Для получения субсидии необходимы следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием затрат в 2015 году (фактически 

произведенных и планируемых) и расчетного счета в кредитной организации и рек-
визитов кредитной организации по форме, установленной Министерством по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области;

копия устава организации;
копия свидетельства о государственной регистрации организации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ра-

нее чем за 1 месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
копия справки, подтверждающей отсутствие задолженности по налогам, сборам, 

пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные внебюд-
жетные фонды по состоянию на 1 января 2015 года.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью ор-
ганизации, представившей документы для получения субсидии.

Документы представляются в Министерство по физической культуре и спорту Челя-
бинской области (далее именуется – Министерство) в срок до 10 марта 2015 года (ес-
ли иное не предусмотрено настоящим Порядком).

Если организация самостоятельно по собственной инициативе не представила до-
кументы, указанные в настоящем пункте, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство за-
прашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2015 год, и доведенных на указанные цели Министерству 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

5. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставле-
ние субсидии в Министерство представляются документы, указанные в пункте 3 настояще-
го Порядка, в течение 3 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Ми-
нистерства http://www.chelsport.ru информации о начале приема указанных документов.

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, предусмотренных в пункте 2 
настоящего Порядка, за исключением затрат, по которым ранее было произведено воз-
мещение за счет средств областного бюджета в соответствии с настоящим Порядком.

6. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока представления 
документов для предоставления субсидии осуществляет проверку представленных до-
кументов и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии в связи с неполнотой представленных доку-

ментов и (или) недостоверностью содержащихся в них сведений.
7. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предостав-

лении субсидии готовит проект постановления Правительства Челябинской области о 
распределении субсидий.

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в пре-
доставлении субсидии готовит уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа и направляет его организации.

8. Министерство заключает с организациями соглашение о предоставлении суб-
сидии в течение 1 рабочего дня с даты принятия постановления Правительства Че-
лябинской области о распределении субсидий (далее именуется – соглашение), кото-
рое должно содержать:

обязательство организации по целевому использованию субсидии;
порядок, сроки представления в Министерство отчетности организации о целевом 

расходовании субсидии и документов, подтверждающих фактически понесенные рас-
ходы на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

согласие организации на осуществление Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области проверок соблюдения организацией условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;

обязательства организации о возврате в областной бюджет суммы субсидии, не 
использованной либо использованной не по целевому назначению, в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии;

обязательства организации о возврате полученной субсидии в областной бюджет 
в случае непредставления либо несвоевременного представления в Министерство от-
чета о целевом использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, не подтвержденном ука-
занными в настоящем пункте отчетами, в течение 10 календарных дней со дня полу-
чения от Министерства требования о возврате субсидии.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения состав-
ляет и направляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на органи-
зацию перечисления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Министерство финансов Челябинской области в течение 10 календарных дней 
со дня получения заявки организует перечисление средств субсидии на расчетные 
счета организаций.

11. Организации представляют в Министерство отчет о целевом расходовании суб-
сидии и документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка, за I и II кварталы 2015 года – не позднее 30 
июля 2015 года, за III квартал 2015 года – не позднее 30 октября 2015 года, за IV квар-
тал и годовой отчет – не позднее 25 декабря 2015 года. 

12. Организации, допустившие нецелевое использование средств областного бюд-
жета, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

13. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Ми-

нистерство направляет организации требование о возврате субсидии в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, когда Министерству стало известно об этом;

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидии.

14. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное управление Челя-
бинской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 43-П
 

Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий 
общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

для осуществления деятельности по развитию служебно-прикладных видов спорта 
в Челябинской области

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субси-
дий общественным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
для осуществления деятельности по развитию служебно-прикладных видов спорта в 
Челябинской области (далее именуются – субсидии) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Че-
лябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе Челябин-
ской области «Повышение эффективности государственной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016 го-
ды» и устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе общественным орга-
низациям, являющимся социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями, деятельность которых в соответствии с учредительными документами связана с 
развитием служебно-прикладных видов спорта в Челябинской области (далее имену-
ются – организации), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) затрат ор-
ганизаций, связанных с развитием служебно-прикладных видов спорта в Челябинской 
области, в том числе на оплату питания, проживания, проезда судей, участников сорев-
нований, сопровождающих их лиц, услуг по организации и проведению соревнований, 
медицинского обеспечения участников соревнований, аренды и (или) услуг спортив-
ных сооружений, автотранспорта, на приобретение спортивной экипировки, наградной 
атрибутики, канцелярских товаров, печатной, рекламной продукции и расходных мате-
риалов, на оплату стартовых (организационных) взносов, страхования.

3. Для получения субсидии необходимы следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием затрат в 2015 году (фактически 

произведенных и планируемых) и расчетного счета в кредитной организации и рек-
визитов кредитной организации по форме, установленной Министерством по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Челябинской области;

копия устава организации;
копия свидетельства о государственной регистрации организации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ра-

нее чем за 1 месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
копия справки, подтверждающей отсутствие задолженности по налогам, сборам, 

пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные внебюд-
жетные фонды по состоянию на 1 января 2015 года.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью ор-
ганизации, представившей документы для получения субсидии.

Документы представляются в Министерство по физической культуре, спорту и ту-
ризму Челябинской области (далее именуется – Министерство) в срок до 10 марта 2015 
года (если иное не предусмотрено настоящим Порядком).

Если организация самостоятельно по собственной инициативе не представила до-
кументы, указанные в настоящем пункте, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство за-
прашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2015 год, и доведенных на указанные цели Министерству 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

5. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставле-
ние субсидии в Министерство представляются документы, указанные в пункте 3 настояще-
го Порядка, в течение 3 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Ми-
нистерства http://www.chelsport.ru информации о начале приема указанных документов.

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, предусмотренных в пункте 2 
настоящего Порядка, за исключением затрат, по которым ранее было произведено воз-
мещение за счет средств областного бюджета в соответствии с настоящим Порядком.

6. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока представления 
документов для предоставления субсидии осуществляет проверку представленных до-
кументов и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии в связи с неполнотой представленных доку-

ментов и (или) недостоверностью содержащихся в них сведений.
7. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предостав-

лении субсидии готовит проект постановления Правительства Челябинской области о 
распределении субсидий.

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в пре-
доставлении субсидии готовит уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа и направляет его организации.

8. Министерство заключает с организациями соглашение о предоставлении субсидии в 
течение 1 рабочего дня с даты принятия постановления Правительства Челябинской обла-
сти о распределении субсидий (далее именуется – соглашение), которое должно содержать:

обязательство организации по целевому использованию субсидии;
порядок, сроки представления в Министерство отчетности организации о целевом 

расходовании субсидии и документов, подтверждающих фактически понесенные рас-
ходы на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

согласие организации на осуществление Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области проверок соблюдения организацией условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;

обязательства организации о возврате в областной бюджет суммы субсидии, не 
использованной либо использованной не по целевому назначению, в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии;

обязательства организации о возврате полученной субсидии в областной бюджет 
в случае непредставления либо несвоевременного представления в Министерство от-
чета о целевом использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, не подтвержденном ука-
занными в настоящем пункте отчетами, в течение 10 календарных дней со дня полу-
чения от Министерства требования о возврате субсидии.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения состав-
ляет и направляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на органи-
зацию перечисления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Министерство финансов Челябинской области в течение 10 календарных дней 
со дня получения заявки организует перечисление средств субсидии на расчетные 
счета организаций.

11. Организации представляют в Министерство отчет о целевом расходовании суб-
сидии и документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка, за I и II кварталы 2015 года – не позднее 30 
июля 2015 года, за III квартал 2015 года – не позднее 30 октября 2015 года, за IV квар-
тал и годовой отчет – не позднее 25 декабря 2015 года. 

12. Организации, допустившие нецелевое использование средств областного бюд-
жета, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

13. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Ми-

нистерство направляет организации требование о возврате субсидии в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, когда Министерству стало известно об этом;

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидии.

14. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное управление Челя-
бинской области.



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
26 февраля 2015 г.

страница 4
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

О ПОРЯДКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 51-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году субсидий 

областным государственным бюджетным учреждениям – организациям дополнитель-
ного образования на иные цели для проведения мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Челябинской области;

2) Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профессио-
нальным образовательным организациям, организациям дополнительного образова-
ния для проведения мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для обучающихся 
областных государственных профессиональных образовательных организаций и об-
учающихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 51-П

Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям – организациям дополни-
тельного образования на иные цели для проведения мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов для учащихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – организациям до-
полнительного образования на иные цели для проведения мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов для учащихся общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Челябинской области (далее именуются – Порядок), разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия пре-
доставления в 2015 году областным государственным бюджетным учреждениям - ор-
ганизациям дополнительного образования субсидий из областного бюджета на иные 
цели для проведения мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для учащихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской об-
ласти (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджет-
ные учреждения - организации дополнительного образования, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и нау-
ки Челябинской области (далее именуются – Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год Законом Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели Ми-
нистерству образования и науки Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях проведения следую-
щих мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для учащихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Челябинской области:

торжественной линейки учащихся общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Челябинской области, посвященной 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов;

конкурса страниц (разделов), посвященных юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, на сайтах общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Челябинской области, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

слёта актива музеев боевой славы общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Челябинской области;

конкурса фоторабот, посвященных подвигам, событиям, людям времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (далее именуются – мероприятия).

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих 
условий:

наличие у Учреждения опыта организации и проведения областных мероприятий 
военно-патриотической направленности для обучающихся областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-
мы и образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

наличие плана проведения мероприятий;
достижение значения показателя результативности предоставления целевых суб-

сидий в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
6. Учреждения направляют в срок до 10 марта 2015 года заявки Учредителю на пре-

доставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта организации и 

проведения областных мероприятий военно-патриотической направленности для об-
учающихся областных государственных и муниципальных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Челябинской области, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы и образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, заверенные руководителем 
Учреждения;

перечень мероприятий, планируемых к проведению;
план проведения мероприятий;
расчет потребности в средствах на проведение мероприятий.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных на-

стоящим пунктом, не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получате-

лей и объем целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотрен-
ных в 2015 году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели путем издания приказа Учредителя в срок до 30 марта 2015 года.

8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:

C = Vо х (Pi /SUM Pi), где:
С – размер целевых субсидий;
Vо – объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год на 

предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – ор-
ганизациям дополнительного образования на иные цели для проведения мероприятий;

Pi – потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение мероприятий; 
SUM Pi – общая потребность Учреждений в денежных средствах на проведение 

мероприятий.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учреди-

телем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2015 году Учреждению целевой 
субсидии (далее именуется – Соглашение).

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

нии государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
областных государственных нужд в размерах, предусмотренных пунктом 3 постанов-
ления Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по ре-
ализации Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П»;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет остатков не ис-
пользованной в 2015 году Учреждением целевой субсидии;

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее нецелевого рас-
ходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Со-
глашения и настоящего Порядка;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании целевой субсидии;

значение показателя результативности предоставления целевой субсидии, указан-
ного в пункте 11 настоящего Порядка.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 
в настоящем Порядке.

11. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Уч-
редителем исходя из достижения значения следующего показателя результативности 
предоставления целевой субсидии: доля учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, принявших участие в меропри-
ятиях, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Челябинской области, должна составить не менее 5 процентов.

12. Учредитель формирует заявку на перечисление целевых субсидий и представля-
ет её в Министерство финансов Челябинской области в течение 15 рабочих дней со дня 
подписания приказа Учредителя о перечне получателей и объеме целевых субсидий.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредите-
ля о распределении целевых субсидий и сформированной Учредителем заявки на пе-
речисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указан-
ной заявки организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, 
открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

14. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета.

15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном 
лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

16. Расходы Учреждения, источником финансирования которых являются целевые 
субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской об-
ласти документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответ-
ствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственно-
го управления в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, ут-
вержденным Министерством финансов Челябинской области.

17. Не использованные Учреждением в 2015 году остатки целевой субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет.

18. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за со-
блюдением условий её предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до 
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.

В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреж-
дение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обяза-
но вернуть в областной бюджет средства целевой субсидии, израсходованные не по 
целевому назначению.

19. Учреждение представляет Учредителю в срок до 31 декабря 2015 года отчет о 
расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предо-
ставления целевой субсидии по форме, утвержденной Учредителем.

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 51-П

Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – 

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования для проведения мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов для обучающихся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций и обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории 

Челябинской области
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 го-

ду субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – 
профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительно-
го образования для проведения мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных орга-
низаций и обучающихся образовательных организаций высшего образования, распо-
ложенных на территории Челябинской области (далее именуются – Порядок), разра-
ботаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и ус-
ловия предоставления в 2015 году областным государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям – профессиональным образовательным организациям, органи-
зациям дополнительного образования субсидий из областного бюджета на иные цели 
для проведения мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для обучающихся об-
ластных государственных профессиональных образовательных организаций и обуча-
ющихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на тер-
ритории Челябинской области (далее именуются – целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджет-
ные и автономные учреждения – профессиональные образовательные организации, 
организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в от-
ношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской 
области (далее именуются – Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год Законом Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели Ми-
нистерству образования и науки Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях проведения следую-
щих мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для обучающихся областных го-
сударственных профессиональных образовательных организаций и обучающихся об-
разовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Челябинской области:

областного конкурса юбилейных фотоальбомов «70 лет Победы» среди обучаю-
щихся областных государственных профессиональных образовательных организаций;

областного конкурса литературных и творческих работ среди обучающихся област-
ных государственных профессиональных образовательных организаций «Победа в ли-
цах и на книжных страницах»;

областного конкурса кино-, видеотворчества «Живые голоса ветеранов» среди обуча-
ющихся областных государственных профессиональных образовательных организаций;

смотра-конкурса музеев областных государственных профессиональных образова-
тельных организаций в честь 70-летия Победы;

областного фестиваля художественного творчества обучающихся областных государ-
ственных профессиональных образовательных организаций «Я вхожу в мир искусств»;

областного фестиваля военно-патриотической песни «Память…» среди обучаю-
щихся областных государственных профессиональных образовательных организаций;

областного смотра строя и песни «Салют, Победа!» среди обучающихся областных 
государственных профессиональных образовательных организаций;

конкурса сочинений по военно-патриотической тематике среди обучающихся об-
разовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Че-
лябинской области;

фестиваля творчества обучающихся образовательных организаций высшего обра-
зования, расположенных на территории Челябинской области, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

областного конкурса научно-практических и исследовательских работ обучающих-
ся образовательных организаций высшего образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области, «История великой войны»;

областного конкурса ораторов среди обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, посвящен-
ного 70-летию Победы (далее именуются – мероприятия).

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению меро-

приятий в сфере образования;
наличие у Учреждения опыта организации и проведения областных мероприятий 

для обучающихся областных государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций и обучающихся образовательных организаций высшего образования, рас-
положенных на территории Челябинской области;

наличие плана проведения мероприятий;
достижение значения показателя результативности предоставления целевых суб-

сидий в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
6. Учреждения направляют в срок до 10 марта 2015 года заявки Учредителю на пре-

доставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять 

деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере образования, заве-
ренная руководителем Учреждения;

копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта организации и 
проведения областных мероприятий для обучающихся областных государственных про-
фессиональных образовательных организаций и обучающихся образовательных орга-
низаций высшего образования, расположенных на территории Челябинской области;

перечень мероприятий, запланированных к проведению;
план проведения мероприятий;
расчет потребности в средствах на проведение мероприятий.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных на-

стоящим пунктом, не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получате-

лей и объем целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотрен-
ных в 2015 году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели путем издания приказа Учредителя в срок до 30 марта 2015 года.

8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

С - размер целевых субсидий;
Vо – объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год 

на предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям – профессиональным образовательным организациям, организациям до-
полнительного образования на иные цели для проведения мероприятий;

Pi – потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения мероприятий;
SUM Pi – общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения 

мероприятий.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учре-

дителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2015 году финансовом году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется — Соглашение).

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

нии государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
областных государственных нужд в размерах, предусмотренных пунктом 3 постанов-
ления Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по ре-
ализации Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П»;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет остатков не ис-
пользованной Учреждением в 2015 году целевой субсидии;

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее нецелевого рас-
ходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Со-
глашения и настоящего Порядка;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании целевой субсидии;

значение показателя результативности предоставления целевой субсидии, указан-
ного в пункте 13 настоящего Порядка.

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

11. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представ-
ляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 15 рабочих дней со 
дня подписания приказа Учредителя о перечне получателей и объеме целевых субсидий.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредите-
ля о распределении целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на пе-
речисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указан-
ных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, 
открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

13. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается 
Учредителем исходя из достижения значения следующего показателя результативно-
сти предоставления целевых субсидий: доля обучающихся областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций и обучающихся образователь-
ных организаций высшего образования, расположенных на территории Челябинской 
области, принявших участие в мероприятиях, от общего количества обучающихся об-
ластных государственных профессиональных образовательных организаций и обуча-
ющихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на тер-
ритории Челябинской области, должна составить не менее 5 процентов.

14. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета.

15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном 
лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

 16. Расходы Учреждения, источником финансирования которых является целевая 
субсидия, осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской об-
ласти документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответ-
ствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственно-
го управления в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, ут-
вержденным Министерством финансов Челябинской области.

17. Не использованные Учреждением в 2015 году остатки целевой субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет.

18. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за со-
блюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до 
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии. 

В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреж-
дение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обяза-
но вернуть в областной бюджет средства целевой субсидии, израсходованные не по 
целевому назначению.

19. Учреждение представляет Учредителю в срок до 31 декабря 2015 года отчет о 
расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предо-
ставления целевой субсидии по форме, утвержденной Учредителем.

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Постановление Правительства Челябинской области от 19.02.2015 г. № 77-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. № 1597 «О предоставлении и распределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях в Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 19.02.2015 г. № 77-П

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 
в Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие являются при-
оритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта и рассматриваются в качестве необходимой гарантии успеха всех социаль-
ных и экономических реформ, проводимых в России.

Основные стратегические целевые ориентиры развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации определены в Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (далее 
именуется — Распоряжение).

Распоряжением предусмотрено, что доля граждан Российской Федерации, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения к 2020 году составит 40 процентов. Доля обучающихся и студентов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения к 2020 году должна составить 80 процентов.

Для реализации данных задач в Челябинской области осуществляется целенаправ-
ленная деятельность по развитию физической культуры и детско-юношеского спорта 
среди обучающихся общеобразовательных организаций в Челябинской области, в том 
числе расположенных в сельской местности.

Из 858 спортивных залов общеобразовательных организаций в Челябинской обла-
сти 360 (42,3 процента) находятся в общеобразовательных организациях в Челябин-
ской области, расположенных в сельской местности.

92,5 процента общеобразовательных организаций в Челябинской области, распо-
ложенных в сельской местности, имеют собственные спортивные залы. 79,4 процента 
общеобразовательных организаций в Челябинской области, расположенных в сельской 
местности, имеют собственные спортивные зоны или спортивные зоны, используемые 
на основании договора пользования, безопасные, пригодные для проведения уроков 
физической культуры и соответствующие государственным санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

В Челябинской области охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в системе допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности составлял в 2014 году 
92991 человек (27,9 процента от общего количества обучающихся в Челябинской области). 

23,2 процента обучающихся (14357 человек) общеобразовательных организаций в 
Челябинской области, расположенных в сельской местности, от общего количества обу-
чающихся общеобразовательных организаций в Челябинской области, расположенных в 
сельской местности, занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время.

Во всех общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных 
в сельской местности, реализуется третий час в неделю для занятия физической культу-
рой. В 13 процентах общеобразовательных организаций в Челябинской области, распо-
ложенных в сельской местности, не имеющих собственных спортивных залов, использу-
ются муниципальные спортивные объекты для проведения уроков физической культуры.

Челябинская область традиционно имеет высокие результаты в детско-юношеском спорте.
В 2012 году школьники муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Увельской средней общеобразовательной школы № 1 стали победителями Все-
российских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» сре-
ди классов-команд сельских поселений.

В 2013-2014 годах призерами во Всероссийских соревнованиях по мини-футбо-
лу среди команд общеобразовательных учреждений стали команды 3 общеобразо-
вательных организаций в Челябинской области, расположенных в сельской местно-
сти (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Наследницкая сред-
няя общеобразовательная школа, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа, муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3» Кас-
линского муниципального района).

Во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 
в 2014 году участвовало 172080 обучающихся общеобразовательных организаций в 
Челябинской области. Команда Челябинской области среди 79 субъектов Российской 
Федерации заняла 9 место в общем зачёте, 1 место в соревнованиях по плаванию и 
маунтинбайку (велоспорту).

Во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состя-
зания» в 2014 году было вовлечено более 257 000 обучающихся общеобразователь-
ных организаций в Челябинской области. Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90» (город Златоуст Че-
лябинской области) вошло в состав 12 лучших школ России.

В декабре 2014 года в Челябинской области впервые состоялся Всероссийский зим-
ний фестиваль школьников «Президентские спортивные игры». В указанном фестивале 
приняли участие более 600 старшеклассников из 29 субъектов Российской Федерации. 
Челябинская область была представлена командой из 26 обучающихся общеобразова-
тельных организаций в Челябинской области. Соревнования проходили по спортивно-
му ориентированию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, шахматам и настольному 
теннису. По сумме очков в общекомандном зачёте сборная команда обучающихся об-
щеобразовательных организаций в Челябинской области стала победителем.

Для развития детского спорта в сельской местности ежегодно проводится област-
ная спартакиада учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории сельских поселений Челябинской области, по 4 видам спорта, включенным в 
учебную программу по физической культуре для общеобразовательных организаций 
(лыжные гонки, баскетбол, футбол, легкая атлетика). В областной спартакиаде учащих-
ся общеобразовательных организаций, расположенных на территории сельских по-
селений Челябинской области, в 2014 году приняло участие 725 обучающихся обще-
образовательных организаций из 17 муниципальных районов Челябинской области.

В Челябинской области проводятся спортивные мероприятия среди общеобразова-
тельных организаций, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2014 году для обучающихся этой категории проведены 8 спортивных мероприятий 
областного уровня, в которых приняли участие 595 детей, в том числе из сельской мест-
ности. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья указанных организа-
ций успешно выступают в Специальной олимпиаде России по различным видам спорта. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования за пе-
риод с 2011 года по 2013 год 61,5 млн. рублей (средства федерального бюджета) были 
направлены органам местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области в виде субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвента-
ря для муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе расположен-
ных в сельской местности.

В настоящее время Министерством образования и науки Челябинской области про-
водится организационно-методическая работа по увеличению количества школьных и 
студенческих спортивных клубов. В марте 2014 года в рамках областного семинара по 
теме «Развитие инновационных здоровьеформирующих технологий в теории и прак-
тике физического воспитания обучающихся», проведенного на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Увельской средней общеобразователь-
ной школы № 1, прошло открытие школьного спортивного клуба «Лидер». В настоящее 
время в 22 общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположен-
ных в сельской местности, созданы спортивные клубы, в которых занимаются обучаю-
щиеся и иные категории граждан, проживающих в сельской местности. 

Несмотря на значительные затраты, уровень материального оснащения общеоб-
разовательных организаций в Челябинской области, особенно расположенных в сель-
ской местности, для занятия физической культурой и спортом, пока не соответствует 
современным требованиям.

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области, 169 спортивных залов общеобразовательных организаций в Челя-
бинской области, расположенных в сельской местности (46,9 процента), нуждаются в 
капитальном ремонте. Только 15 процентов общеобразовательных организаций в Че-
лябинской области, расположенных в сельской местности, имеют тренажерные залы и 
лыжные базы. Ни одна общеобразовательная организация в Челябинской области, рас-
положенная в сельской местности, не имеет плавательного бассейна. 

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области, в 2014 году в общеобразовательных организациях в Челябинской обла-
сти, расположенных в сельской местности, практически отсутствовало оборудование для 
коррекции индивидуальных недостатков телосложения детей, особенно детей старшего 
школьного возраста, ощущался дефицит инвентаря для подвижных и спортивных игр.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта необходимо увеличить число обучающихся, занимающихся физической куль-
турой и спортом.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использо-
вания ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию их 
социально-экономического потенциала.

Раздел II. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 
в Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом
Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организаци-

ях в Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом является повышение мотивации обучающихся ука-
занных общеобразовательных организаций к занятиям физической культурой и спор-
том в современных условиях и ведению здорового образа жизни, увеличение двига-
тельной активности детей и подростков, развитие школьных спортивных клубов, дина-
мичное развитие детского спорта.

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях в Челябинской 
области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической куль-
турой и спортом приведены в таблице.

Таблица
Общая численность учащихся в Челябинской области на начало 2014/2015 
учебного года

342943

Численность учащихся общеобразо-
вательных организаций в Челябин-
ской области, расположенных в сель-
ской местности, на начало 2014/2015 
учебного года

всего (человек) 61854
процентов от общей численности 18,04
уровень 
образования

начальное (человек) 26451
основное (человек) 30340
среднее (человек) 4137

Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности (единиц)

389

Общее количество общеобразовательных организаций в Челябинской области, 
расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы (единиц)

360

Количество общеобразовательных 
организаций в Челябинской области, 
расположенных в сельской местности, 
имеющих спортивные залы, требую-
щие ремонта

всего (единиц) 169
процентов от общего количества 
общеобразовательных организа-
ций в Челябинской области, име-
ющих спортивные залы 

46,9

Количество общеобразовательных орга-
низаций в Челябинской области, распо-
ложенных в сельской местности, в кото-
рых отремонтированы спортивные залы

всего (единиц) не менее 5
срок реализации сентябрь 

2015 года

Количество общеобразовательных орга-
низаций в Челябинской области, распо-
ложенных в сельской местности, имею-
щих потребность в перепрофилировании 
аудиторий под спортивные залы для за-
нятия физической культурой и спортом

всего (единиц) 17
процентов от общего количества 
организаций

4,3

Количество общеобразовательных ор-
ганизаций в Челябинской области, рас-
положенных в сельской местности, в ко-
торых имеющиеся аудитории перепро-
филированы под спортивные залы для 
занятия физической культурой и спортом

всего (единиц) 0
срок реализации -

Количество учащихся, занимающих-
ся физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях 
в Челябинской области, расположен-
ных в сельской местности, во внеуроч-
ное время, по каждому уровню обще-
го образования, за исключением до-
школьного образования

уровень 
образования

начальное (человек) 9750
основное (человек) 11587
среднее (человек) 2661
всего (человек) 23998

Увеличение доли учащихся, занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время (по каждо-
му уровню общего образования), за ис-
ключением дошкольного образования 

уровень 
образования

начальное 
(процентов)

25

основное 
(процентов)

27

среднее (процентов) 30
всего 7199
срок реализации сентябрь 

2015 года
Количество общеобразовательных ор-
ганизаций в Челябинской области, рас-
положенных в сельской местности, име-
ющих школьные спортивные клубы

всего (единиц) 22
процентов от общего количества 
организаций

5,7

Увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в об-
щеобразовательных организациях в 
Челябинской области, расположенных 
в сельской местности, для занятия фи-
зической культурой и спортом

всего (единиц) 23
срок реализации (достижение по-
казателя)

сентябрь
2015 года

Количество общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в сельской 
местности, имеющих потребность в ос-
нащении спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскост-
ных спортивных сооружений

всего (единиц) 235
процентов от общего количества 
организаций

60,4

Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сель-
ской местности, в которых открытые 
плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием

всего (единиц) не менее 6
срок реализации 
(достижение показателя)

декабрь
2015 года

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2014 г. № 1597 «О предоставлении и распределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом планируется рас-
пределить федеральные средства на следующие направления:

1) ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций в Челябинской об-
ласти, расположенных в сельской местности;

2) оснащение общеобразовательных организаций в Челябинской области, распо-
ложенных в сельской местности, спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений.

Средства областного бюджета в размере 6000,0 тыс. рублей, предусмотренные За-
коном Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» планируется направить на создание в 
общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

Планируемыми результатами реализации мероприятий по созданию в общеобра-
зовательных организациях в Челябинской области, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятия физической культурой и спортом станут:

1) количество общеобразовательных организаций в Челябинской области, располо-
женных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы – не менее 5;

2) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением до-
школьного образования, в том числе: на уровне начального общего образования - на 
25 процентов, основного общего образования - на 27 процентов, среднего общего об-
разования - на 30 процентов;

3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразо-
вательных организациях в Челябинской области, расположенных в сельской местности, 
для занятия физической культурой и спортом до 23;

4) количество общеобразовательных организаций в Челябинской области, располо-
женных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооруже-
ния оснащены спортивным инвентарем и оборудованием – не менее 6.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 60-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 09.02.2015 
№ 730 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территориях неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых подтверж-
дено заболевание:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов бешен-
ства животных (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. № 669-рп 

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории неблагополучного пункта Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51);

2) распоряжение Правительства Челябинской области от 21.11.2014 г. 
№ 725-рп «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 27 ноября 2014 г., № 186, спецвыпуск № 53);

3) распоряжение Правительства Челябинской области от 27.11.2014 г. № 749-рп 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории неблагополучного пункта Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2 декабря 2014 г., № 189);

4) пункт 1 приложения к распоряжению Правительства Челябинской области от 
27.11.2014 г. № 750-рп «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территориях неблагополучных пунктов Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 2 декабря 2014 г., № 189);

5) распоряжение Правительства Челябинской области от 17.12.2014 г. № 829-рп
 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории неблагополучного пункта Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск  № 62).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 60-рп

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых 
выполнены мероприятия по оздоровлению э
пизоотических очагов бешенства животных

№ 
п/п

Наименование неблагополучных пунктов Челябинской
области, в которых подлежат отмене ограничительные 

мероприятия (карантин) по бешенству животных

Дата выявления 
больных 

бешенством 
животных

1. Территории отделения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Заозерный», расположенного по адресу: Челябинская 
область, Варненский муниципальный район, поселок Красный 
Октябрь Краснооктябрьского сельского поселения

13.10.2014 года

2. Поселок Измайловский Измайловского сельского поселения Ки-
зильского муниципального района Челябинской области

24.10.2014 года

3. Поселок Белоглинка Краснооктябрьского сельского поселения 
Варненского муниципального района Челябинской области

31.10.2014 года

4. Поселок Центральный Полтавского сельского поселения Карта-
линского муниципального района Челябинской области

13.11.2014 года

5. Село Татищево Великопетровского сельского поселения Карта-
линского муниципального района Челябинской области

05.12.2014 года

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО РАЗДЕЛУ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» (БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 61-П

В соответствии со статьей 9 Закона Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере средств массовой ин-
формации на территории Челябинской области на 2015 год, финансируемых по раз-
делу «Средства массовой информации» (без учета мероприятий, предусмотренных го-
сударственными программами Челябинской области).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский
Утвержден 

постановлением Правительства  Челябинской области
от 18.02.2015 г. № 61-П

Перечень  мероприятий в сфере средств массовой информации на территории 
Челябинской области на 2015 год, финансируемых по разделу «Средства массовой 

информации» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными 
программами Челябинской области)

№
п/п Наименование мероприятия Место 

проведения
Время

 проведения
Сумма, 

тыс. рублей
1. XVII фестиваль средств массовой ин-

формации Челябинской области 
Челябинская 
область

май 1500,0

2. Областная конференция представи-
телей средств массовой информации

Челябинская 
область

декабрь 500,0

Итого 2000,0
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СПЕЦВЫПУСК

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2014 ГОДУ И ПЛАНЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 41-П

Заслушав и обсудив доклад об итогах социально-экономического развития Челябинской области в 2014 году и 
Плане первоочередных мероприятий Правительства Челябинской области на 2015 год, Правительство Челябинской 
области отмечает, что достигнуты определенные положительные результаты. 

В 2014 году увеличился по сравнению с уровнем 2013 года:
валовой региональный продукт – на 2,0 процента до 972 млрд. рублей (оценка);
индекс промышленного производства – на 3,9 процента;
ввод в действие жилья – на 13,6 процента и составил 2031,3 тыс. квадратных метров;
объем продукции сельского хозяйства – на 4,0 процента;
объем платных услуг населению – на 0,5 процента.
В январе-ноябре 2014 года отмечен рост показателей к уровню соответствующего периода 2013 года: 
прибыль прибыльных организаций - на 21,2 процента;
экспорт – на 10,1 процента. 
В январе-сентябре 2014 года объем инвестиций в основной капитал составил 135,1 млрд. рублей (104,3 процен-

та к уровню соответствующего периода 2013 года).
В консолидированный бюджет Челябинской области поступило доходов на общую сумму 142,5 млрд. рублей. 

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области составил 117,3 млрд. 
рублей, в том числе областного бюджета – 87,2 млрд. рублей.

По сравнению с уровнем 2013 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Челябинской 
области увеличились на 7,1 процента, областного бюджета – на 15,1 процента (в фактических условиях).

В результате увеличения объемов производства в реальном секторе экономики и роста налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет Челябинской области выросло благосостояние населения Челябинской области.

В январе-ноябре 2014 года среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Челябинской об-
ласти увеличилась на 7,1 процента и достигла 27430,1 рубля. Реальная заработная плата увеличилась на 0,2 процен-
та по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. 

В 2014 году среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 7,5 процента по сравнению с уровнем 
2013 года и составили 23225,6 рубля в месяц. 

Вместе с тем усиление инфляционных процессов привело к снижению реальных располагаемых доходов насе-
ления (98,0 процентов к уровню 2013 года).

В 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года снизились отдельные показатели:
объем работ в строительстве – на 6,6 процента.
оборот розничной торговли – на 0,5 процента;
В отдельных муниципальных образованиях Челябинской области произошло снижение по сравнению с уровнем 

2013 года объема построенного жилья. В большинстве муниципальных образований Челябинской области уровень 
безработицы превышал среднеобластной показатель.

С учетом изложенного и в целях обеспечения устойчивого развития экономики и сохранения социальной ста-
бильности Правительство Челябинской области постановляет:

1. Доклад об итогах социально-экономического развития Челябинской области в 2014 году и Плане первооче-
редных мероприятий Правительства Челябинской области на 2015 год принять к сведению.

2. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий Правительства Челябинской области на 2015 год 
(далее именуется – План). Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, осуществляется в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Органам исполнительной власти Челябинской области:
1) ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным периодом месяца, предоставлять в Управление органи-

зационной и контрольной работы Правительства Челябинской области (Лопатинская Г.А.) информацию о ходе вы-
полнения Плана;

2) обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области:
1) разработать и реализовать муниципальные планы первоочередных мероприятий на 2015 год;
2) принять меры по изысканию дополнительных источников пополнения местных бюджетов, а также обеспечить 

эффективное использование бюджетных средств.
5. Рекомендовать руководителям и собственникам предприятий и организаций Челябинской области:
1) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы;
2) своевременно и в полном объеме осуществлять уплату налогов в консолидированный бюджет Челябинской 

области, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А.Дубровский 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 41-П

План первоочередных мероприятий 
Правительства Челябинской области на 2015 год

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

I. Развитие экономики
Обеспечение устойчивого развития экономики

1. Реализация Плана антикризисных мер Правительства Челя-
бинской области на 2015 год (постановление Правительства 
Челябинской области от 27.01.2015 г. № 2-П «О Плане антикри-
зисных мер Правительства Челябинской области на 2015 год»)

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

2. Реализация плана содействия импортозамещению в Челябин-
ской области до 2020 года (распоряжение Губернатора Челя-
бинской области от 21.01.2015 г. № 9-р «О плане содействия 
импортозамещению в Челябинской области до 2020 года»)

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области,
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области

3. Формирование перечня приоритетных инвестиционных про-
ектов Челябинской области

IV квартал Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

4. Мониторинг реализации:
 трехсторонних соглашений об инвестиционном сотрудниче-
стве между инвесторами, Правительством Челябинской обла-
сти и муниципальными образованиями Челябинской области;
 инвестиционных проектов субъектами инвестиционной дея-
тельности, получившими государственные гарантии Челябин-
ской области;
 инвестиционных проектов Челябинской области, включенных 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ураль-
ского федерального округа

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

5. Участие в Национальном рейтинге состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Российской Федерации

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

6. Актуализация каталога продукции предприятий Челябинской 
области на сайте Министерства экономического развития Че-
лябинской области с целью продвижения продукции пред-
приятий Челябинской области

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

7. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Челя-
бинской области по развитию внешнеэкономической дея-
тельности на 2014-2015 годы (распоряжение Правительства 
Челябинской области от 02.07.2014 г. № 359-рп «О плане ме-
роприятий («дорожной карте») Челябинской области по разви-
тию внешнеэкономической деятельности на 2014-2015 годы»)

до 31 де-
кабря 

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

8. Реализация соглашений о взаимодействии между Правитель-
ством Челябинской области и:
 Министерством экономического развития Российской Феде-
рации (от 10.04.2013 г. № С-117-АБ/Д12);
 Федеральным агентством по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) (от 18.11.2013 г. б/н)

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

9. Подписание и реализация соглашений (протоколов, меморан-
думов, планов мероприятий) о торгово-экономическом, инве-
стиционном, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве с регионами и территориями стран дальнего и ближнего 
зарубежья, в том числе со следующими странами: 
 Республика Беларусь; Республика Казахстан

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

10. Организация и проведение визитов, встреч с представителя-
ми иностранных компаний с целью развития торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

11. Развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации:
1) заключение соглашений о сотрудничестве: с Москвой, Ре-
спубликой Башкортостан, Республикой Крым, Курганской об-
ластью, городом Севастополь;
2) подписание протоколов (планов мероприятий) по реа-
лизации соглашений о сотрудничестве: с Москвой, Санкт-
Петербургом, Красноярским краем, Кемеровской областью, 
Саратовской областью;
3) реализация соглашений о сотрудничестве и протоколов (пла-
нов мероприятий) по реализации соглашений о сотрудничестве

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

12. Реализация мероприятий в соответствии с перечнем выставоч-
но-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2015 год (по-
становление Губернатора Челябинской области от 15.12.2014 
г. № 242 «Об организации выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в 2015 году»).
Проведение 120 мероприятий в целях продвижения продук-
ции предприятий и организаций Челябинской области на вну-
тренний и внешний рынки

до 31 де-
кабря

Министерство экономического разви-
тия Челябинской области, иные орга-
ны исполнительной власти Челябин-
ской области,  Южно-Уральская тор-
гово-промышленная палата
(по согласованию),
Центр Международной Торговли Че-
лябинск (по согласованию),
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Первое выставочное объе-
динение» (по согласованию),
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Конгрессно-выставоч-
ный центр «УРАЛ»(по согласованию),
Южно-Уральский конгрессно-выста-
вочный центр «ЭКСПОЧЕЛ» (по со-
гласованию)

Развитие сельского хозяйства
13. Реализация государственной программы Челябинской обла-

сти «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 
2014-2020 годы» (постановление Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 352-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2014-2020 годы»):
 валовой сбор зерновых и зернобобовых культур всех кате-
горий хозяйств (в весе после доработки) – 1639,2 тыс. тонн;
 производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – 
501,7 тыс. тонн;
 производство молока – 475,7 тыс. тонн

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти 

Министерство сельского хозяйства Че-
лябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

14. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябин-
ской области на 2014-2020 годы» (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 353-П «О 
государственной программе Челябинской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий в Челябинской области на 
2014-2020 годы»):
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, – 5 семей;
 улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, – 14 семей;
 протяженность построенных распределительных газовых се-
тей – 42,18 километра

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти 

Министерство сельского хозяйства Че-
лябинской области

Развитие малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

15. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 
годы» (постановление Правительства Челябинской области 
от 19.11.2014 г. № 594-П «О государственной программе Че-
лябинской области «Комплексная поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Челябинской обла-
сти на 2015-2017 годы»):
 софинансирование муниципальных программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства;
 предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства с учетом антикризисных мер, осуществляю-
щим приоритетные виды деятельности;
 предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
возмещение затрат по организации и проведению мероприятий, 
способствующих созданию условий для формирования произ-
водственной кооперации субъектов малого и среднего пред-
принимательства с крупными промышленными предприятиями;
 обеспечение доступа предпринимателей с учетом антикри-
зисных мер к кредитным ресурсам посредством развития 
новых направлений Фонда содействия кредитованию мало-
го предпринимательства;
 развитие Фонда содействия кредитованию малого пред-
принимательства Челябинской области** в части расшире-
ния действия программы Фонда на субъекты среднего пред-
принимательства

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти 

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 
общественный координационный со-
вет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской 
области* (по согласованию), 
некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской 
области»** (по согласованию),
Попечительский совет Фонда содей-
ствия кредитованию малого предпри-
нимательства Челябинской области*** 
(по согласованию),
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию),
советы (комиссии) по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях Челя-
бинской области (по согласованию)

16. Привлечение средств из федерального бюджета на реализа-
цию приоритетных мероприятий государственной програм-
мы Челябинской области «Комплексная поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2015-2017 годы» (постановление Правительства 
Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Комплексная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области на 2015-2017 годы»)

II-IV квар-
талы

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 
общественный координационный со-
вет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской 
области* (по согласованию)

17. Мониторинг минимальных и максимальных розничных цен 
по 40 позициям продуктов питания в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 6 авгу-
ста 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации»

еженедель-
но

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

18. Развитие государственного бюджетного учреждения Челя-
бинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» (да-
лее именуется - учреждение) в части:
 расширения перечня категорий субъектов малого предпри-
нимательства для размещения в учреждении;
 увеличения объема и повышения качества оказываемых в 
учреждении услуг субъектам малого предпринимательства

до 31 де-
кабря 

Министерство экономического разви-
тия Челябинской области, обществен-
ный координационный совет по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области*
(по согласованию),
государственное бюджетное учреж-
дение Челябинской области «Инно-
вационный бизнес-инкубатор» (по со-
гласованию)

19. Методологическое сопровождение внедрения в городских 
округах и муниципальных районах Челябинской области 
успешных практик, направленных на развитие и поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

Инновационная деятельность
20. Участие делегации Челябинской области в Уральской меж-

дународной выставке и форуме промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ-2015»

июль Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

21. Мониторинг реализации Стратегии развития инновационной 
деятельности в Челябинской области до 2020 года (распоря-
жение Правительства Челябинской области от 12.10.2012 г. 
№ 260-рп «Об утверждении Стратегии развития инноваци-
онной деятельности в Челябинской области до 2020 года»)

сентябрь Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

22. Содействие развитию системы субконтрактации до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
Региональный центр субконтрактации 
(по согласованию)

II. Повышение уровня жизни населения
Труд и занятость

23. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Содействие занятости населения Челябинской области 
на 2015-2017 годы» (постановление Правительства Челябин-
ской области от 19.11.2014 г. № 596-П «О государственной 
программе Челябинской области «Содействие занятости на-
селения Челябинской области на 2015 - 2017 годы»):
 трудоустройство граждан на постоянной и временной ос-
нове – 64,3 тыс. человек, в том числе безработных граждан 
– 32,2 тыс. человек;
 временная занятость несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет – 13,2 тыс. человек;
 участие в общественных работах – 7,1 тыс. человек;
 оказание услуг по содействию предпринимательству и само-
занятости безработных – 3,1 тыс. человек;
 оказание профориентационных услуг – 57,2 тыс. человек;
профессиональное обучение безработных граждан – 4,4 тыс. 
человек;
содействие безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства – 0,09 тыс. человек

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
г р а м м о й 
Чел ябин -
ской обла-
сти

Главное управление по труду и заня-
тости населения Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

24. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Дополнительные мероприятия в сфере занятости насе-
ления Челябинской области на 2014-2015 годы» (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 362-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Дополнительные мероприятия в сфере занятости насе-
ления Челябинской области на 2014-2015 годы»):
 численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, – 228 человек

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
г р а м м о й 
Чел ябин -
ской обла-
сти

Главное управление по труду и заня-
тости населения Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

25. Реализация регионального соглашения между Объединением 
организаций профессиональных союзов «Федерация проф-
союзов Челябинской области», Челябинским региональным 
объединением работодателей «ПРОМАСС», Челябинским ре-
гиональным объединением работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей» и Правительством Челябинской 
области на 2014-2016 годы от 19.12.2013 г. № 385

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
иные органы исполнительной власти 
Челябинской области, 
Челябинское региональное объедине-
ние работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей» 
(по согласованию),
Челябинское областное объединение 
организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзов Челябинской обла-
сти» (по согласованию) 

26. Реализация Регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Челябинской области на 2015 год от 31.12.2014 
г., устанавливающего на территории Челябинской области ми-
нимальную заработную плату работников:
 организаций внебюджетной сферы с 1 января 2015 года – 
8300 рублей; 
 организаций бюджетной сферы с 1 января 2015 года – 5965 
рублей, с 1 июля 2015 года – 6100 рублей

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
иные органы исполнительной власти 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию),
работодатели, осуществляющие дея-
тельность на территории Челябинской 
области (по согласованию),
Челябинское региональное объеди-
нение работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей» (по 
согласованию),
Челябинское областное объединение 
организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзов Челябинской обла-
сти» (по согласованию)

Образование и культура
27. Реализация государственной программы Челябинской обла-

сти «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-
2017 годы (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 22.10.2013 г. № 338-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014-2017 годы»):
 доля обучающихся областных государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций, которым предо-
ставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучаю-
щихся областных государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций – 85 процентов;
 доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций – участников региональных олимпиад школьни-
ков по общеобразовательным предметам от общего количе-
ства обучающихся 9-11 классов общеобразовательных орга-
низаций Челябинской области – 8,5 процента

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти 

Министерство образования и науки 
Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области
(по согласованию)

28. Реализация государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие профессионального образования в Челя-
бинской области» на 2014-2017 годы (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 340-П 
«О государственной программе Челябинской области «Раз-
витие профессионального образования в Челябинской обла-
сти» на 2014-2017 годы»):
 доля выпускников областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений – профессиональных образователь-
ных организаций очной формы обучения, трудоустроивших-
ся в течение одного года после окончания обучения, в общей 
их численности – 65,5 процента;
 число многофункциональных центров прикладных квалифи-
каций, осуществляющих обучение на базе среднего общего 
образования, созданных на базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, – 4 единицы

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство образования и науки 
Челябинской области

29. Реализация государственной программы Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» на 2015-2025 годы (постановление Правительства Че-
лябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П «О государственной 
программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы»):
охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в общем ко-
личестве детей дошкольного возраста – 78,5 процента

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
г р а м м о й 
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

30. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и науки в Челябинской 
области» (распоряжение Правительства Челябинской обла-
сти от 20.05.2014 г. № 271-рп «О плане мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и 
науки в Челябинской области»):

в  сроки , 
установлен-
ные планом 
мероприя-
тий

Министерство образования и науки 
Челябинской области

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных организа-
ций к среднемесячной заработной плате в организациях об-
щего образования Челябинской области – 100 процентов;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике Челябинской области – 100 про-
центов; отношение среднемесячной заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения образователь-
ных организаций профессионального образования к средней за-
работной плате в экономике Челябинской области – 85 процентов

31. Строительство объектов образования в соответствии с госу-
дарственной программой Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014-2017 го-
ды» (постановление Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 348-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Капитальное строительство в Челябинской 
области на 2014-2017 годы»)

в сроки, уста-
новленные 
г о с у д а р -
с т в е н н ой 
программой 
Челябинской 
области

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области
(по согласованию)

32. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 
2015-2017 годы» (постановление Правительства Челябинской 
области от 27.11.2014 г. № 638-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Развитие культуры и туризма 
в Челябинской области на 2015-2017 годы»):
 доля отремонтированных за счет средств областного бюджета 
зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреж-
дений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
(аварийных и требующих капитального ремонта), – 0,91 процента;
 количество объектов культурного наследия, на которых про-
ведены мероприятия по государственной охране, – 80 единиц

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство культуры Челябинской 
области

33. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Реализация государственной национальной политики и 
сохранение духовных традиций народов Челябинской обла-
сти на 2014-2017 годы» (постановление Правительства Челя-
бинской области от 22.10.2013 г. № 343-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Реализация государ-
ственной национальной политики и сохранение духовных 
традиций народов Челябинской области на 2014-2017 годы»):
 количество мероприятий, проведенных совместно с наци-
онально-культурными общественными объединениями, на-
правленных на сохранение и развитие национально-куль-
турного наследия народов Челябинской области, – 48 единиц;
 количество соглашений о социальном партнерстве, заключен-
ных администрациями городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области с национально-культурными и 
религиозными объединениями в рамках реализации государ-
ственной национальной политики, сохранения национально-
культурного наследия, духовных традиций народов Челябин-
ской области, гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в Челябинской области, – 5 единиц

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство культуры Челябинской 
области

34. Реализация Государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 24 мар-
та 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08-2014/15 учебных годах»)

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

35. Реализация в 2015 году мероприятий по проведению в Че-
лябинской области Года литературы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года 
№ 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы»

до 31 де-
кабря

Министерство культуры Челябинской 
области

Здравоохранение и физическая культура
36. Реализация Государственной программы Челябинской области 

«Региональная программа модернизации здравоохранения 
Челябинской области на 2014-2016 годы в части проектиро-
вания, строительства и ввода в эксплуатацию перинатально-
го центра» (постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 05.02.2014 г. № 3-П «О Государственной программе 
Челябинской области «Региональная программа модерниза-
ции здравоохранения Челябинской области на 2014-2016 го-
ды в части проектирования, строительства и ввода в эксплу-
атацию перинатального центра»):
 ввод в эксплуатацию перинатального центра

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство здравоохранения Че-
лябинской области,
Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области,
территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования Челя-
бинской области (по согласованию)

37. Реализация государственной программы Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015-
2017 годы (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 28.11.2014 г. № 644-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы»:
 смертность от болезней системы кровообращения – 699,4 
случая на 100 тыс. населения;
 смертность от новообразований – 207,6 случая на 100 тыс. 
населения;
 смертность от туберкулеза – 12,8 случая на 100 тыс. населения;
 младенческая смертность – 8,0 на 1 тыс. родившихся живыми

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство здравоохранения Че-
лябинской области

38. Реализация государственной программы Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской обла-
сти» на 2015-2017 годы (постановление Правительства Челя-
бинской области от 19.11.2014 г. № 595-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы»):
 доля граждан Челябинской области, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения 
Челябинской области – 28 процентов;
 доля учащихся и студентов, занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности учащихся и студентов 
Челябинской области – 60 процентов;
 уровень обеспеченности населения Челябинской области 
спортив ными сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта – 28 процентов;
количество медалей, завоеванных южноуральскими 
спортсменами на всероссийских и международных соревно-
ваниях, – 1250 единиц

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
г р а м м о й 
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство по физической куль-
туре и спорту Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

39. Подготовка и проведение:
 ХVIII Сурдлимпийских игр (дисциплина горные лыжи);
 Чемпионата мира по тхэквондо

I квартал
II квартал

Министерство по физической куль-
туре и спорту Челябинской области

40. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в Златоустовском город-
ском округе, Верхнеуральском и Карталинском муниципаль-
ных районах

до 31 де-
кабря

Министерство по физической куль-
туре и спорту Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

Строительство жилья и инфраструктуры
41. Реализация государственной программы Челябинской обла-

сти «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-
2020 годы (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014-2020 годы»):
 ввод в действие 1100 тыс. кв. метров жилья;
 увеличение обеспеченности жильем населения до 25 кв. ме-
тров на человека;
 снижение объема жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, на 90 тыс. кв. метров;
 улучшение жилищных условий 175 молодых семей;
 площадь земельных участков, предоставленных для жилищ-
ного строительства, – 450 гектаров;
 подключение к газу 1800 квартир (домов)

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

42. Реализация областной адресной программы «Переселение 
в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фон-
да в городах и районах Челябинской области» (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. 
№ 679-П «Об областной адресной программе «Переселение 
в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фон-
да в городах и районах Челябинской области»):
 расселяемая площадь жилых помещений – 37,1 тыс. кв. метров

в  сроки , 
установлен-
ные област-
ной адрес-
ной  про-
граммой

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

43. Реализация краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области на 2014-2015 годы (по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2014 г. 
№ 306-П «О краткосрочном плане реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области на 2014-2015 годы»):
 ремонт 150 многоквартирных домов

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные кра-
ткосрочным 
планом 

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

44. Реализация плана мероприятий по защите прав и интересов 
граждан – участников долевого строительства многоквар-
тирных домов, строящихся на территории Челябинской об-
ласти (постановление Правительства Челябинской области от 
08.04.2010 г. № 96-П «О плане мероприятий по защите прав и 
интересов граждан – участников долевого строительства мно-
гоквартирных домов на территории Челябинской области»)

в  сроки , 
установлен-
ные планом 
мероприя-
тий

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области

45. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 
2015-2017 годы» (постановление Правительства Челябинской 
области от 28.11.2014 г. № 654-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Развитие дорожного хозяйст-
ва в Челябинской области на 2015-2017 годы»):
 ввод в эксплуатацию 5,85 километра автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения;
 ремонт и капитальный ремонт 102,4 километра автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

46. Реализация Концепции единой тарифной политики Челябинской 
области (постановление Правительства Челябинской области от 
29.07.2004 г. № 72-П «О тарифной политике Челябинской области»):
 проведение не менее 10 выездных контрольных проверок 
деятельности организаций коммунального комплекса;
 проведение не менее 2 семинаров по вопросам расчета, ут-
верждения и согласования тарифов (цен) на регулируемые 
виды деятельности

до 31 де-
кабря

Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области

Социальная защита населения
47. Реализация государственной программы Челябинской обла-

сти «Повышение качества жизни граждан пожилого возрас-
та в Челябинской области» на 2014-2016 годы (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 
335-П «О государственной программе Челябинской области 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 
Челябинской области» на 2014-2016 годы»):
 доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение на ком-
пьютерных курсах в учреждениях социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, от общей численности граждан по-
жилого возраста, посетивших отделение дневного пребывания 
комплексного центра социального обслуживания, – 12 процентов

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области
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48. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государственной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Челябинской области» на 2014-2016 годы (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 337-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государственной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Челябинской области» на 2014-2016 годы»):
 увеличение субсидии общественным организациям, осущест-
вляющим поддержку проживающим на территории Челябин-
ской области детям погибших (пропавших без вести) участ-
ников войны с Финляндией 1939-1940 годов, Великой От-
ечественной войны, войны с Японией 1945 года, с 300 тыс. 
рублей до 1300 тыс. рублей

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области

49. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-ле-
тия Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

II квартал Министерство культуры Челябинской 
области, 
иные органы исполнительной власти 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

50. Разработка проекта закона Челябинской области «О величи-
не прожиточного минимума пенсионера в Челябинской об-
ласти на 2016 год»

III квартал Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

51. Подготовка проекта постановления Губернатора Челябинской 
области «Об установлении величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Челябинской области»

еже к в а р -
тально

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

52. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повы-
шение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Челябинской области (2013-2018 
годы)» (постановление Правительства Челябинской области 
от 26.02.2013 г. № 67-П «О плане мероприятий («дорожной 
карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфе-
ре социального обслуживания населения Челябинской обла-
сти (2013-2018 годы)»):
 доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за получением социальных услуг в учреж-
дения социального обслуживания населения, – 96,4 процента

в  сроки , 
установлен-
ные планом 
мероприя-
тий

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

53. Выплата единовременной материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны на ремонт жилья, подводку к 
дому газопровода и установку внутридомового газового обо-
рудования в соответствии с Законом Челябинской области от 
25.01.1996 г. № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»:
 численность ветеранов, которым будет оказана единовре-
менная материальная помощь на ремонт жилья, подводку к 
дому газопровода и установку внутридомового газового обо-
рудования, – 2000 человек

до 31 де-
кабря

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

54. Обеспечение реализации права детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитываться в семьях граждан 
в соответствии с Законом Челябинской области от 23.08.2007 
г. № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в Челябинской области»:
 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, – 58,4 процента

до 31 де-
кабря

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

55. Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми поме-
щениями в соответствии с Законом Челябинской области от 
25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

до 31 де-
кабря

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области 
(по согласованию)

56. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста в соответствии с Законом Челябинской 
области от 31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время) в Челя-
бинской области»:
 оздоровление не менее 5975 детей, получивших путевки 
в санатории и санаторно-курортные лагеря круглогодично-
го действия, от числа детей, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении;
 оздоровление не менее 5159 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в стационарных оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия

до 31 де-
кабря

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

Экологическая безопасность
57. Реализация государственной программы Челябинской области 

«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-
2017 годы (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 22.10.2013 г. № 357-П «О государственной программе 
Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябин-
ской области» на 2014-2017 годы»):
 проверки субъектов хозяйственной и иной деятельности, под-
лежащих региональному государственному экологическому 
надзору, – 654 проверки;
 доля особо охраняемых природных территорий, по которым 
разработаны границы и положения, – 75,1 процента;
 сохранность основных охраняемых на особо охраняемых 
природных территориях объектов животного мира (косули, 
лося, кабана, тетерева, глухаря) – 100 процентов;
 обеспеченность граждан, проживающих на подвергшихся ра-
диационному воздействию территориях, объектами инфра-
структуры: объектами газоснабжения – 58 процентов; устой-
чивыми источниками водоснабжения – 69 процентов; про-
тяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых 
дорог – 3,0 километра;
 количество населенных пунктов, в которых ведутся регуляр-
ные наблюдения химического загрязнения атмосферного воз-
духа, – 4 населенных пункта

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство экологии Челябинской 
области,
Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области

58. Реализация государственной программы Челябинской области 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» 
на 2014-2017 годы (постановление Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 г. № 355-П «О государственной 
программе Челябинской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы»):
 доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается тре-
буемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве 
населенных пунктов – 11,37 процента;
 готовность имущества гражданской обороны Челябинской 
области к использованию по прямому предназначению – 100 
процентов;
 готовность имущества резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера к использованию по прямому пред-
назначению – 100 процентов

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство экологии Челябинской 
области 

59. Реализация государственной программы Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов Челябинской области на 2014-2017 годы» (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Челябинской области на 2014-2017 годы»):
 доля населения, проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях, защищенного в резуль-
тате проведения мероприятий по повышению защищенности 
от негативного воздействия вод, в общем количестве населе-
ния, проживающего на таких территориях, – 1,48 процента;
 протяженность новых и реконструируемых сооружений ин-
женерной защиты и берегоукрепления – 4,35 километра;
 рост показателя отношения фактической добычи охотничьих 
ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным ви-
дам: косуля сибирская – 70 процентов, лось – 75 процентов;
 количество гидротехнических сооружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, – 1 единица

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство экологии Челябинской 
области,
Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области

60. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Создание систем оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Челябинской области» на 2015-2017 
годы (постановление Правительства Челябинской области от 
28.11.2014 г. № 647-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Создание систем оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Челябинской обла-
сти» на 2015-2017 годы»):
 доля муниципальных образований Челябинской области, 
в которых проведена модернизация оборудования автома-
тизированной системы централизованного оповещения, – 
20 процентов;
 доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований, подключенных к региональной ав-
томатизированной системе централизованного оповещения, 
– 47 процентов

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство экологии Челябинской 
области

61. Реализация государственной программы Челябинской об-
ласти «Чистая вода» на территории Челябинской области на 
2014-2020 годы (постановление Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 350-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Чистая вода» на территории 
Челябинской области на 2014-2020 годы

в  сроки , 
у с т а н о в -
ленные го-
сударствен-
ной  про-
граммой
Чел ябин -
ской обла-
сти

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области

62. Реализация государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» 
на 2014-2020 годы (постановление Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 г. № 363-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие лесного хозяйст-
ва Челябинской области» на 2014-2020 годы»)

в сроки, уста-
новленные 
г о с у д а р -
с т в е н н ой 
программой 
Челябинской 
области

Главное управление лесами Челябин-
ской области

III. Государственное управление
Финансово-бюджетная политика

63. Формирование проекта областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

III-IV квар-
талы

Министерство финансов Челябин-
ской области

64. Реализация Плана мероприятий по проведению инвентари-
зации имущества казны Челябинской области, утвержденного 
временно исполняющим обязанности Губернатора Челябин-
ской области Дубровским Б.А. 6 мая 2014 года

в сроки, уста-
новленные 
планом ме-
роприятий

Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

65. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, на 2015-2017 годы (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 523-П 
«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, на 2015-2017 годы»): 
 поступление доходов от реализации недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области, – 87,0 млн. рублей

в сроки, уста-
новленные 
прогнозным 
планом 

Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области

66. Мониторинг реализации Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

до 31 де-
кабря

Главное контрольное управление Че-
лябинской области

67. Лицензирование и региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использовани-
ем и охраной недр.
Обеспечение поступления в консолидированный бюджет Че-
лябинской области:
 доходов от налога на добычу полезных ископаемых – 903 
млн. рублей, в том числе 141,2 млн. рублей по участкам недр 
местного значения;
 платежи за пользование недрами – 7,9 млн. рублей

до 31 де-
кабря

Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области

Повышение эффективности управления
68. Реализация государственной программы Челябинской обла-

сти «Оптимизация функций государственного (муниципаль-
ного) управления Челябинской области и повышение эф-
фективности их обеспечения» на 2014-2016 годы (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 359-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Оптимизация функций государственного (муниципаль-
ного) управления Челябинской области и повышение эффек-
тивности их обеспечения» на 2014-2016 годы»):
 количество гражданских служащих, прошедших повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку, человек 
(процентов) от общего количества гражданских служащих – 
726 (не менее 29 процентов);
 количество лиц, замещающих муниципальные должности, про-
шедших повышение квалификации (обучение) за счет средств 
областного бюджета по 72-часовой программе, – 43 человека;
 доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым 
проведена независимая общественная экспертиза на наличие 
коррупциогенных факторов, от общего количества – 25 процентов;
количество созданных многофункциональных центров – 6 
единиц

в сроки, уста-
новленные 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программой
Челябинской 
области

Управление государственной службы 
Правительства Челябинской области, 
органы исполнительной власти Че-
лябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

69. Реализация государственной программы Челябинской обла-
сти «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014-2016 го-
ды (постановление Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 360-П «О государственной программе Че-
лябинской области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Челябинской области» на 
2014-2016 годы»). По отношению к 2012 году:
 снижение количества зарегистрированных преступлений 
на 2 процента;
 увеличение количества преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительны-
ми органами, на 3 процента;
 выполнение государственного задания по призыву граждан 
на военную службу – 100 процентов;
 количество членов казачьих обществ, взявших на себя обяза-
тельства по несению государственной службы, – 1398 человек

в сроки, уста-
новленные 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программой
Челябинской 
области

Главное управление по взаимодей-
ствию с правоохранительными и во-
енными органами Челябинской об-
ласти

70. Реализация государственной программы Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской обла-
сти на 2014-2015 годы» (постановление Правительства Челя-
бинской области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы»):
 количество услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти Челябинской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области в 
электронном виде с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», – 130 услуг;
 доля жителей Челябинской области, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, – 40 процентов

в сроки, уста-
новленные 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программой
Челябинской 
области

Министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской обла-
сти,
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

71. Подготовка доклада Губернатора Челябинской области Прези-
денту Российской Федерации о достигнутых значениях показа-
телей за 2014 год и их плановых значениях на трехлетний пери-
од (Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 
года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»)

до 1 апреля Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области

72. Проведение оценки эффективности реализации государствен-
ных программ Челябинской области

до 1 мая Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

73. Подготовка Сводного доклада Челябинской области о ре-
зультатах мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (Указ Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»)

сентябрь Министерство экономического раз-
вития Челябинской области,
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

74. Реализация Закона Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО 
«О стратегическом планировании в Челябинской области» в ча-
сти подготовки нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти, определяющих порядок разработки и корректировки до-
кументов стратегического планирования Челябинской области

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 
Министерство финансов Челябин-
ской области

75. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Челябинской области и экс-
пертизы нормативных правовых актов Челябинской обла-
сти, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области

76. Оказание содействия внедрению оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности

до 31 де-
кабря

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области, 
иные органы исполнительной вла-
сти Челябинской области

77. Государственная кадастровая оценка в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» земель на-
селенных пунктов Челябинской области

до 31 де-
кабря

Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области

78. Мониторинг социально-экономической эффективности исполь-
зования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и 
других результатов космической деятельности

ежекварталь-
но

Министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской области

_______________________________
* Общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области создан постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 27-П «Об общественном ко-
ординационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».

** Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области создан постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.03.2009 г. № 56-П «О создании Фонда содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской области».

*** Попечительский совет Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области 
утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 16.03.2009 г. № 56-П «О создании Фонда содей-
ствия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области».

Примечание. Целевые показатели государственных программ Челябинской области и их значения подлежат кор-
ректировке по результатам внесения изменений в нормативные правовые акты Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10.2013 Г. № 337-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 42-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «По-

вышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
Челябинской области» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-
2016 годы» (Южноуральская панорама, 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск № 40; 13 марта 2014 г., № 34, спецвы-
пуск № 8; 30 апреля 2014 г., № 62, спецвыпуск № 16; 31 мая 2014 г., № 79, спецвыпуск № 21).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

 Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 42-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Повышение эффективности государственной  поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Челябинской области» на 2014-2016 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016 годы 
(далее именуется – Программа):

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы 

- общий объем финансирования государственной программы на 2014-2016 годы из средств 
областного бюджета составляет 28 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 000,0 тыс. рублей».

2. В разделе 5 Программы:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы на 2014-2016 годы из средств областного бюдже-

та составляет 28 000,0 тыс. рублей (приложение к государственной программе), в том числе:
в 2014 году – 9 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 000,0 тыс. рублей.»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
Стоимость (тыс. рублей)
всего (по направлениям расходов) в том числе по годам

2014 2015 2016
I. Направление «Оказание финансовой поддержки СОНКО, 

осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан»
28 000,0 9 000,0 10 000,0 9 000,0

II. Направление «Обеспечение поддержки и развития СОНКО, 
в том числе благотворительных и добровольческих организаций»

0,0 0,0 0,0 0,0
III. Направление «Предоставление информационной поддержки СОНКО»

0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Направление «Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере»

0,0 0,0 0,0 0,0

V. Направление «Мониторинг и анализ эффективности реализации государственной программы»
0,0 0,0 0,0 0,0
всего
28 000,0 9 000,0 10 000,0 9 000,0».

3. В таблице 4 раздела 8 Программы:
в пункте 9 цифры «900,0» заменить цифрами «1900,0»;
слова «2015 год – 300,0 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 1300,0 тыс. рублей»;
строки «Итого по направлению», «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:

«Итого по направлению 28 000,0
Итого по государственной программе 28 000,0».

4. В приложении к Программе:
в пункте 9 в графе «Объем финансирования по годам (тыс. рублей)» на 2015 год цифры «300,0» заменить циф-

рами «1300,0»;
в строке «Итого по направлению» раздела I в графе «Объем финансирования по годам (тыс. рублей)» на 2015 

год цифры «9 000,0» заменить цифрами «10 000,0»;
строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

«Всего по государственной программе 28 000,0 9 000,0 10 000,0 9 000,0».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.03.2011 Г. № 75-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 44-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян высоких репродукций, ут-

вержденный постановлением Правительства Челябинской области от 16.03.2011 г. № 75-П «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян высоких репродукций» (Южноуральская па-
норама, 13 апреля 2011 г., № 89, спецвыпуск № 26; 2 августа 2011 г., № 191, спецвыпуск № 51; 28 апреля 2012 г., 
№ 60, спецвыпуск № 13; 18 апреля 2013 г. , № 57, спецвыпуск № 14; 29 июня 2013 г. , № 97; 27 февраля 2014 г. , 
№ 26), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным бюджетом вследствие невозврата (не-

полного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании всту-
пившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим 
судом, данное условие применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного мирового со-
глашения получателем субсидии;»;

2) в пункте 7:
в абзаце шестом слово «Министерством» заменить словами «приказом Министерства»;
в абзаце девятом слова «копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе» заменить словами «ко-

пию свидетельства о регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального пред-
принимателя»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Второй этап: для возмещения части затрат на приобретение семян яровых сельскохозяйственных культур, вы-

сеянных под урожай текущего года (при условии, что в первом этапе субсидирование указанных семян не прово-
дилось), озимых сельскохозяйственных культур под урожай следующего года получатели субсидий представляют в 
срок с 10 ноября по 20 ноября (последний день сдачи документов - 20 ноября) текущего года в Министерство сле-
дующие документы:»; 

в абзаце тринадцатом слово «Министерством» заменить словами «приказом Министерства»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«для подтверждения посевных площадей озимых сельскохозяйственных культур под урожай следующего го-

да - справку о посеве озимых сельскохозяйственных культур по форме, установленной приказом Министерства;»;
в абзаце восемнадцатом слова «копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе» заменить сло-

вами «копию свидетельства о регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Копию свидетельства о регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального 

предпринимателя при предоставлении субсидии на первом и на втором этапах получатель субсидии вправе пред-
ставить по собственной инициативе. В случае если получатель субсидии не представил по собственной инициати-
ве указанный документ, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной на-
логовой службы сведения о регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуально-
го предпринимателя.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и печатью по-

лучателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, должности, фамилии, имени и отчества руководите-
ля получателя субсидии.»;

4) приложения 1, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян высоких репродукций 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 18.02.2015 г. № 44-П)

Ставки субсидий и перечень сельскохозяйственных культур, затраты на приобретение семян 
которых возмещаются за счет средств областного бюджета 

Наименование культуры Единица измерения Элита Гибриды первого 
поколения (F1)

Колосовые, включая овес (кроме пшеницы твердой) тонн 1520 х
Крупяные, включая сорго тонн 808 х
Зернобобовые тонн 808 х
Соя тонн 1212 х
Рапс тонн 3029 х
Кукуруза тонн х 5000
Кукуруза посевных единиц х 350
Клевер, люцерна тонн 10096 х

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян высоких репродукций 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 18.02.2015 г. № 44-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
просит предоставить в 20___ году субсидию на приобретение  элитных  семян,  семян  высоких репродукций

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие судебных решений о введении в отношении претендента на получение суб-
сидии процедуры конкурсного производства (имеются/отсутствуют)

Наличие процедур ликвидации в отношении претендента на получение субсидии (име-
ются/отсутствуют)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
(Оборотная сторона заявления о предоставлении субсидии на приобретение  элитных  семян,  семян  высоких ре-
продукций)
Наименование банка
Наименование юридического лица,  индивидуального предпринимателя, соот-
ветствующее наименованию, указанному в открытом в банке расчетном счете
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
ОКТМО

на основании следующих документов:
1.______________________________________ на __ листах в __ экземплярах.
2.______________________________________ на __ листах в __ экземплярах.
3.______________________________________ на __ листах в __ экземплярах.
4.______________________________________ на __ листах в __ экземплярах.
5.______________________________________ на __ листах в __ экземплярах.
6.______________________________________ на __ листах в __ экземплярах.

Гарантирую, что информация, изложенная в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, ак-
туальна, оформлена правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, регулирующими порядок и 
условия предоставления субсидий, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны. 

 «____»________________20__ г.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
________________________  ___________________________
М.П. (подпись)                  (Ф.И.О.)    

Главный бухгалтер ________________  ___________________________   
                     (подпись)    (Ф.И.О.).

Вх. № _______________
«____» ________ 20__ г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21.02.2008 Г. № 27-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 45-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в состав общественного координационного совета по развитию малого и среднего предприниматель-

ства в Челябинской области, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. 
№ 27-П «Об общественном координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, 
выпуск 2; Южноуральская панорама, 4 марта 2008 г., № 38; 31 июля 2009 г., № 136, спецвыпуск; 28 апреля 2012 г. 
№ 60, спецвыпуск № 13; 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск № 40) (далее именуется - Совет), следующие изменения: 

1) включить в состав Совета, следующих лиц:
Гаттаров Р.У. – заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Совета
Кузнецова Т.А. – Министр экономического развития Челябинской области, заместитель председателя Совета
Кокорина Л.А. – президент некоммерческого партнерства «Союз партнеров потребительского рынка» (по со-

гласованию)
Кортушов В.В. – первый заместитель Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области
Малышева А.А. – директор автономной некоммерческой организации «Молодежная школа предприниматель-

ства» (по согласованию)
Несмиянов И.Н. – начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой 

службы по Челябинской области
(по согласованию)

Семёнова Н.Н. – начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйст-
ва Челябинской области; 

2) исключить из состава Совета: Брекоткина Г.П., Вахитова И.Г., Калинина А.С., Литвинова Е.А., Макарову Н.А., Ма-
кашину Е.С., Минченко А.Н., Мурзину Е.В., Пескова Б.А., Подкорытову Н.В., Феклина И.Е.;

3) наименование должности Артемьева А.А. изложить в следующей редакции: «председатель Совета Челябин-
ского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)»;

4) наименование должности Гончарова А.Н. изложить в следующей редакции: «Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области (по согласованию)»;
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5) наименование должности Казанцевой И.В. изложить в следующей редакции: «исполня-
ющий обязанности заместителя Министра экономического развития Челябинской области»;

6) наименование должности Пушкина А.П. изложить в следующей редакции: «главный 
федеральный инспектор по Челябинской области аппарата Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию).

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 46-П

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 333-П «О госу-

дарственной программе Челябинской области «Развитие инновационной деятельности в Че-
лябинской области» на 2014-2015 годы» (Южноуральская панорама, 9 ноября 2013 г., № 168);

2) постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 66-П 
«О Порядке предоставления в 2014-2015 годах субсидий субъектам инновационной 
деятельности» (Южноуральская панорама, 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12);

3) постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 67-П 
«О Порядке предоставления в 2014-2015 годах субсидий (в виде грантов) малым инно-
вационным предприятиям Челябинской области – резидентам инновационных бизнес-
инкубаторов» (Южноуральская панорама, 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12);

4) постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 68-П 
«О Порядке предоставления в 2014-2015 годах субсидий аккредитованным инноваци-
онным технопаркам, осуществляющим деятельность на территории Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 11 апреля 2014 г., № 51, спецвыпуск № 13);

5) постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2014 г. № 327-П 
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по предо-
ставлению в 2014-2015 годах субсидий аккредитованным инновационным технопаркам, 
осуществляющим деятельность на территории Челябинской области, и о внесении изме-
нений в постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 68-П» 
(Южноуральская панорама, 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31);

6) постановление Правительства Челябинской области от 15.08.2014 г. № 389-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 333-П» (Южноуральская панорама, 19 августа 2014 г., № 124); 

7) постановление Правительства Челябинской области от 12.09.2014 г. № 453-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. 
№ 66-П» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40);

8) постановление Правительства Челябинской области от 12.09.2014 г. № 454-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2014 
г. № 67-П» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40);

9) постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 570-П 
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по предо-
ставлению в 2014-2015 годах субсидий субъектам инновационной деятельности» (Юж-
ноуральская панорама, 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск № 52);

10) постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 571-П 
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по предо-
ставлению в 2014-2015 годах субсидий (в виде грантов) малым инновационным пред-
приятиям Челябинской области – резидентам инновационных бизнес-инкубаторов» 
(Южноуральская панорама, 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск № 52);

11) постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2014 г. № 728-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
г. № 333-П» (Южноуральская панорама, 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2009 Г. № 56-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 47-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в состав Попечительского совета Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 16.03.2009 г. № 56-П «О создании Фонда содействия кре-
дитованию малого предпринимательства Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 24 марта 2009 г., № 49; 24 ноября 2010 г., № 280, спецвыпуск № 64; 18 сентября 
2013 г., № 139, спецвыпуск № 31) (далее именуется – Совет), следующие изменения: 

1) включить в состав Совета следующих лиц:
Гаттаров Р.У. – заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Попе-

чительского совета
Кузнецова Т.А. – Министр экономического развития Челябинской области, замести-

тель председателя Попечительского Совета
Артемьев А.А. – председатель Челябинского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Болдырев К.А. – директор Челябинского регионального филиала открытого акци-
онерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (по 
согласованию)

Дегтярев Ф.Л. – президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию)

Кукк Е.В. – управляющий Филиалом Открытого акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ» в городе Челябинске (по согласованию)

Новиков А.В. – исполняющий обязанности заместителя Министра экономического 
развития  Челябинской области;

2) исключить из состава Совета: Довженко Д.В., Калинина А.С., Киреева А.Г., Мурзи-
ну Е.В., Проскурякову И.А., Токарева Б.В., Феклина И.Е. 

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ  БЮДЖЕТАМ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 48-П

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы»,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году субсидий местным бюджетам 

на оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме 
основного государственного экзамена.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 48-П
Распределение 

в 2015 году субсидий местным бюджетам на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена
№ п/п Наименование территории Сумма (тыс. рублей)

  Городские округа  
1. Карабашский 76,20
2. Кыштымский 126,00
3. Магнитогорский 714,40
4. Миасский 170,50
5. Снежинский 126,10
6. Трехгорный 127,00
7. Троицкий 614,10
8. Южноуральский 29,70
  Муниципальные районы 0,00
9. Агаповский 90,40

10. Ашинский 152,40
11. Брединский 15,20
12. Верхнеуральский 90,20
13. Еманжелинский 257,90
14. Карталинский 249,10
15. Катав-Ивановский 62,90
16. Коркинский 111,00
17. Красноармейский 68,70
18. Кусинский 142,80
19. Октябрьский 15,20
20. Пластовский 152,40
21. Сосновский 323,20
22. Троицкий 69,00
23. Увельский 85,30
24. Уйский 31,80
25. Чесменский 98,50
  Итого: 4 000,00

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ  БЮДЖЕТАМ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 49-П

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
на 2014 – 2017 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году субсидий местным бюджетам 
на оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 49-П
Распределение 

в 2015 году субсидий местным бюджетам на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа
1. Копейский 773,5
2. Магнитогорский 467,7
3. Миасский 86,6

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
4. Озерский 382,7
5. Снежинский 196,1
6. Трехгорный 18,7
7. Усть-Катавский 56,6
8. Южноуральский 410,0

Муниципальные районы
9. Ашинский 781,4

10. Катав-Ивановский 5,8
11. Красноармейский 127,8
12. Кусинский 135,6
13. Пластовский 183,2
14. Сосновский 189,5
15. Троицкий 184,8

Итого 4000,0

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 
ГОД ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» (БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                  
 Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 50-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий в сфере образования на 2015 год 

по разделу «Образование» (без учета мероприятий, предусмотренных государственны-
ми программами Челябинской области) классификации расходов бюджета.

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 50-П

Перечень мероприятий в сфере образования на 2015 год по разделу 
«Образование» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Челябинской области) классификации расходов бюджета

№
п/п Наименование мероприятий Исполнитель

Срок ис-
полне-
ния

1. Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов:

1) предоставление субсидий областным государствен-
ным бюджетным учреждениям — организациям до-
полнительного образования на иные цели для прове-
дения следующих мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для 
учащихся общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Челябинской области:

торжественная линейка учащихся общеобразова-
тельных организаций, расположенных на терри-
тории Челябинской области, посвященная 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

конкурс страниц (разделов), посвященных юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, на сайтах общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Челябинской 
области, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

слет актива музеев боевой славы общеобразова-
тельных организаций, расположенных на террито-
рии Челябинской области;

конкурс фоторабот, посвященных подвигам, собы-
тиям, людям времен Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов

2) предоставление субсидий областным государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям — про-
фессиональным образовательным организациям, ор-
ганизациям дополнительного образования для про-
ведения следующих мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов для обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 
и обучающихся образовательных организаций выс-
шего образования, расположенных на территории 
Челябинской области:

областной конкурс юбилейных фотоальбомов «70 
лет Победы» среди обучающихся областных го-
сударственных профессиональных образователь-
ных организаций;

областной конкурс литературных и творческих ра-
бот среди обучающихся областных государствен-
ных профессиональных образовательных органи-
заций «Победа в лицах и на книжных страницах»;

областной конкурс кино-, видеотворчества «Жи-
вые голоса ветеранов» среди обучающихся об-
ластных государственных профессиональных об-
разовательных организаций;

смотр-конкурс музеев областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 
в честь 70-летия Победы;

областной фестиваль художественного творчества 
обучающихся областных государственных профес-
сиональных образовательных организаций «Я вхо-
жу в мир искусств»;

областной фестиваль военно-патриотической пес-
ни «Память…» среди обучающихся областных го-
сударственных профессиональных образователь-
ных организаций;

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области 
(далее именуется — 
МоиН ЧО)

областные государ-
ственные бюджет-
ные учреждения (по 
согласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные учреждения (по 
согласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные учреждения (по 
согласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные учреждения (по 
согласованию)

МоиН ЧО

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

март

май

февраль

апрель

март

март

февраль-
май

февраль-
май

февраль-
май

февраль-
май

февраль-
май

май

областной смотр строя и песни «Салют, Победа!» 
среди обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций;

конкурс сочинений по военно-патриотической те-
матике среди обучающихся образовательных ор-
ганизаций высшего образования, расположенных 
на территории Челябинской области;

фестиваль творчества обучающихся образователь-
ных организаций высшего образования, располо-
женных на территории Челябинской области, по-
священный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов;

областной конкурс научно-практических и иссле-
довательских работ обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, расположен-
ных на территории Челябинской области, «Исто-
рия великой войны»;

областной конкурс ораторов среди обучающихся 
образовательных организаций высшего образова-
ния, расположенных на территории Челябинской 
области, посвященный 70-летию Победы

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

областные государ-
ственные бюджет-
ные и автономные 
учреждения (по со-
гласованию)

май

май

апрель-
май

март-май

март

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2014 Г. № 14-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 52-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 

19.02.2014 г. № 14-П «О проведении в 2014-2015 годах конкурса победителей и при-
зеров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеоб-
разовательным предметам и предоставлении им специального денежного поощрения» 
(Южноуральская панорама, 7 марта 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2015 - 2017 ГОДАХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 53-П

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления 
в 2015 – 2017 годах государственным бюджетным учреждениям системы социальной 
защиты населения Челябинской области субсидий из областного бюджета на иные цели.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской  области

от 18.02.2015г. № 53-П

Порядок
определения объема и условия предоставления в 2015 – 2017 годах 

государственным бюджетным учреждениям системы социальной защиты населения 
Челябинской области субсидий из областного бюджета на иные цели

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 – 
2017 годах государственным бюджетным учреждениям системы социальной защиты 
населения Челябинской области (далее именуется - Учреждение) субсидий из област-
ного бюджета на иные цели (далее именуются соответственно - целевые субсидии, По-
рядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Предоставление Учреждению целевых субсидий осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на текущий год законом Челябинской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного 
бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соот-
ветствующие цели Министерству социальных отношений Челябинской области (далее 
именуется - Учредитель).

3. Целевые субсидии предоставляются Учреждению для реализации расходов по 
следующим направлениям:

1) на проведение капитального ремонта имущества, закрепленного за Учрежде-
нием (включая разработку проектно-сметной документации - при необходимости);

2) на приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятель-
ности Учреждения.

4. Для определения объема целевых субсидий в разрезе получателей целевых суб-
сидий по каждому направлению расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего по-
рядка, Учреждения направляют заявку Учредителю, содержащую финансово-экономи-
ческое обоснование размера целевых субсидий на текущий финансовый год.

5. Заявка должна содержать:
1) расчеты и обоснования заявленного размера целевых субсидий по каждому на-

правлению расходов, установленному в пункте 3 настоящего порядка;
2) информацию о стоимости планируемых к приобретению Учреждением основ-

ных средств (с указанием технических характеристик), подтверждаемую прайс-листами 
(коммерческими предложениями) поставщиков;

3) информацию о стоимости работ по разработке проектно-сметной документации, 
о стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации (при необходимости), о сроках и стоимости работ по капитальному ремон-
ту имущества, закрепленного за Учреждением, подтверждаемую сметами расходов.

Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтвержда-
ющую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получате-
лей и объем целевых субсидий по каждому из направлений расходов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюджета, предусмо-
тренных в текущем финансовом году на соответствующие цели, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели путем издания приказа Учредителя.

7. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены в теку-
щем финансовом году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на предоставле-
ние целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между полу-
чателями или целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период;

3) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субси-
дий в полном объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются при условии заключения между Учредите-
лем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреж-
дению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направление расходования) предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предус-
матриваемых Правительством Челябинской области в постановлении о мерах по реа-
лизации закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использован-
ных Учреждением в текущем финансовом году остатков целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходо-
вания, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения;

форма, порядок и сроки (периодичность) предоставления отчетности об использо-
вании целевых субсидий.

9. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в 
Соглашении и настоящим Порядком.

10. Предоставление субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассо-
вым планом исполнения областного бюджета.

11. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдельном лицевом 
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые 
субсидии, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления в соответствии с порядком санкционирова-
ния указанных расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

13. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Не использованные на начало текущего финансового года остатки целевых субси-
дий прошлых лет, в отношении которых Учредителем принято решение о направлении 
их на те же цели в текущем финансовом году, могут быть использованы в отчетном фи-
нансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям пре-
доставленной субсидии.

14. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за со-
блюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреж-
дение в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обя-
зано вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, израсходованные не по 
целевому назначению.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАТРАТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 54-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализа-
ции государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Челябинской области» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе 
Челябинской области «Повышение эффективности государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-
2016 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году субсидий общественным ор-
ганизациям инвалидов на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятель-
ности по реабилитации инвалидов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской  области

от 18.02.2015 г. № 54-П

Распределение в 2015 году 
субсидий общественным организациям инвалидов на финансовое обеспечение 

затрат для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов 

№
п/п

Наименование мероприятия государ-
ственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности 
государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерче-

ских организаций Челябинской обла-
сти» на 2014-2016 годы

Наименование некоммерче-
ской организации

Сумма           
(тыс. ру-
блей)

1. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов на фи-
нансовое обеспечение затрат для осу-
ществления деятельности по реабили-
тации инвалидов

Челябинская областная обще-
ственная организация Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общест-
во инвалидов»

800,0

2. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов по зре-
нию на финансовое обеспечение за-
трат для осуществления деятельности 
по реабилитации инвалидов по зрению

Челябинская областная орга-
низация  Общероссийской об-
щественной организации инва-
лидов «Всероссийского орде-
на Трудового Красного Знамени 
общества слепых»

900,0

3. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов на фи-
нансовое обеспечение затрат для осу-
ществления деятельности по реабили-
тации инвалидов по слуху

Челябинское региональное от-
деление  Общероссийской об-
щественной организации  инва-
лидов «Всероссийское общест-
во глухих»

650,0

4. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов войны 
в Афганистане на финансовое обеспе-
чение затрат для осуществления дея-
тельности по реабилитации инвали-
дов войны

Челябинская региональная об-
щественная организация «Об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов вой-
ны в Афганистане  и военной 
травмы – «Инвалиды войны»

100,0

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 55-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 17.03.2005 г. № 29-П 

«О реализации Закона Челябинской области «О социальном обслуживании населения 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 5 апреля 2005 г., № 56);

2) постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. № 10-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 
17.03.2005 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 9 февраля 2006 г., № 22);

3) постановление Правительства Челябинской области от 15.02.2007 г. № 16-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
17.03.2005 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 27 февраля 2007 г., № 39);

4) постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 79-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
17.03.2005 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 28 апреля 2009 г., № 8, спецвыпуск);

5) постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. № 402-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.03.2005 г. 
№ 29-П» (Южноуральская панорама, 10 декабря 2011 г., № 298, спецвыпуск № 67);

6) постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. № 223-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
17.03.2005 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 30 июня 2012 г., № 97, спецвыпуск № 23);

7) постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2013 г. № 294-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
17.03.2005 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2013 г. , № 147, спец-
выпуск № 34).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2015 года.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВРЕМЕННОМУ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМУ 
ОБУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ 
МАССОВОМ ПОРЯДКЕ И НАХОДЯЩИХСЯ В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 58-рп

 В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 03.02.2015 г. 
№ 27-П «О Порядке предоставления в 2015 году иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Челябинской области»:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоян-
но проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного разме-
щения на территории Челябинской области.

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 58-рп

Распределение в 2015 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию

 Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Челябинской области

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма, тыс. рублей
Городские округа:

1. Златоустовский городской округ 868,97
2. Кыштымский городской округ 779,30

Муниципальные районы:
3. Карталинский муниципальный район 668,50
4. Увельский муниципальный район 631,20

Всего 2 947,97

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 59-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 05.02.2015 
№ 660, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных (далее именуются – неблагополучные пункты) (прилагается).

2. Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных поселок Янгельский 
Янгельского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской об-
ласти и поселок Дачный Кособродского сельского поселения Троицкого муниципаль-
ного района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территори-

ях неблагополучных пунктов;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территориях неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), гла-
ве Агаповского муниципального района Челябинской области Домбаеву А.Н, главе Тро-
ицкого муниципального района Челябинской области Шаталовой Л.В., начальникам об-
ластных государственных бюджетных учреждений «Агаповская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» Шестаковой Н.М., «Троицкая районная ве-
теринарная станция по борьбе с болезнями животных» Сытько Н.А., директору Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа» Пешнину В.А. 
обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по 
бешенству животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 59-рп

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области,
 в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин)

по бешенству животных

№ 
п/п

Наименование неблагополучных пунктов Че-
лябинской области, в которых устанавливают-
ся ограничительные мероприятия (карантин) 

по бешенству животных

Номер и дата экс-
пертизы, подтверж-
дающей выявле-

ние больных бешен-
ством животных

Вид жи-
вотных, 
больных 
бешен-
ством

1. Карьер по добыче песка, принадлежащий Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Торго-
во-промышленная группа», расположенный по 
адресу: Челябинская область, Агаповский муни-
ципальный район, в 6 км на юг от поселка Янгель-
ский Янгельского сельского поселения 

№ 154
от 05.02.2015 года

собака

2. Село Кособродка Кособродского сельского по-
селения Троицкого муниципального района Че-
лябинской области

№ 1560/30
от 05.02.2015 года

лисица

О ПОРЯДКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Постановление Правительства Челябинской области от 11.02.2015 г. № 32-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 
эффективного развития отрасли животноводства в Челябинской области Правительст-
во Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным товаропро-

изводителям субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока;

2) Порядок предоставления в 2015-2016 годах сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 07.03.2014 г. № 56-П 

«О порядках предоставления субсидий на государственную поддержку отраслей мо-
лочного и мясного животноводства» (Южноуральская панорама, 13 марта 2014 г. , 
№ 34, спецвыпуск № 8);

2) постановление Правительства Челябинской области от 24.11.2014 г. № 629-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 
07.03.2014 г. № 56-П» (Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 191).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 11.02.2015 г. № 32-П

Порядок предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку молока
1. Настоящий Порядок предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным то-

варопроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет цели и условия предоставле-
ния сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее именуются – получатели субси-
дии) субсидий из областного бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока (далее именуются – субсидии), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

В целях реализации настоящего Порядка под сельскохозяйственными товаропро-
изводителями понимаются юридические и физические лица (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), соответствующие определению, установ-
ленному статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства», которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность 
на территории Челябинской области.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока и (или) 
козьего молока (далее именуется – 1 килограмм реализованного товарного молока).

Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на 
указанные цели, в том числе поступающих из федерального бюджета в соответствии с Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку моло-
ка», в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного Министерством 
сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство) с получа-
телем субсидии (далее именуется – соглашение).

2. Субсидии предоставляются по ставке, определяемой Министерством, с учетом 
объема произведенного и реализованного молока высшего и (или) первого сорта сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим реализацию и (или) соб-
ственную переработку молока в период с 1 января по 31 декабря предыдущего года 
(далее именуется – отчетный период).
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Общая сумма субсидий за счет средств бюджетов всех уровней не должна превы-
шать 99 процентов от суммы фактических затрат за отчётный период на производство 
и реализацию товарного молока.

3. Расчет суммы субсидий производится по каждому получателю субсидии.
Сумма субсидии на 1 килограмм реализованного товарного молока с учетом объе-

ма произведенного и реализованного молока определяется по формуле:

iM
M

S i

, где:
Si – сумма субсидии на 1 килограмм реализованного товарного молока с учетом 

объема произведенного и реализованного молока;
О – объем средств на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям субсидий на 1 килограмм реализованного товарного молока, направляемых за 
счет средств областного бюджета и (или) средств, поступающих в областной бюджет 
из федерального бюджета;

M – суммарный расчетный объём произведённого и реализованного молока выс-
шего и первого сорта всех получателей субсидии;

M – расчетный объём произведённого и реализованного молока получателя суб-
сидии, определяется по формуле:

M1 = Мф + (Мф х (К1+К2)/100 х К3), где:

Мф – объем произведенного и реализованного молока по итогам отчетного пери-
ода в физическом весе;

К1 – поправочный коэффициент, равный двукратному проценту увеличения объема 
произведенного и реализованного молока за отчётный период по сравнению с объе-
мом произведенного и реализованного молока за год, предшествующий отчётному пе-
риоду (но не более 20 процентов), определяется по формуле:

К1 = ((V / V1) x 100 – 100) x 2, где:

V – объем произведенного и реализованного молока за отчётный период в физи-
ческом весе;

V1 – объем произведенного и реализованного молока за год, предшествующий от-
чётному периоду, в физическом весе.

При отсутствии объема произведённого и реализованного молока за год, предше-
ствующий отчётному периоду, К1 равен 0;

К2 – поправочный коэффициент, равный двукратному проценту увеличения пого-
ловья коров молочного направления и (или) коз на 1 января текущего года по сравне-
нию с поголовьем коров молочного направления и (или) коз по состоянию на 1 января 
отчётного периода (но не более 20 процентов), определяется по формуле:

К2 = ((Р / Р1) x 100 – 100) x 2, где:
Р – поголовье коров молочного направления и (или) коз на 1 января текущего года;
Р1 – поголовье коров молочного направления и (или) коз по состоянию на 1 янва-

ря отчётного периода;
К3 – поправочный коэффициент за достижение удоя на одну среднегодовую коро-

ву молочного направления и (или) козу за отчётный период в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему Порядку.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров за отчёт-

ный период (для получателей субсидий из областного бюджета без учета средств, по-
ступающих в областной бюджет из федерального бюджета);

2) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) 
коз на 1 число месяца их обращения в Министерство о предоставлении средств на воз-
мещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока;

3) обеспечение реализации и (или) отгрузки на собственную переработку моло-
ка с показателями идентификации, утвержденными приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 163 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370»;

4) обеспечение сохранения и (или) роста поголовья коров молочного направления 
и (или) коз на 1 января текущего года по сравнению с наличием поголовья коров мо-
лочного направления и (или) коз на 1 января отчётного периода (для получателей суб-
сидий из областного бюджета без учета средств, поступающих в областной бюджет из 
федерального бюджета);

5) получатель субсидии реализовал произведенное коровье молоко высшего и (или) 
первого сорта и (или) козье молоко перерабатывающим организациям агропромышлен-
ного комплекса, сельскохозяйственным организациям, имеющим собственные и (или) 
арендованные перерабатывающие цеха, на рынках, организациям социальной сферы 
Челябинской области и (или) перерабатывал произведенное молоко в собственных и 
(или) арендованных перерабатывающих цехах;

6) обеспечение получателем субсидии сохранения объёмов производства молока за 
год предоставления субсидии, установленных в соглашении, предусмотренном пунктом 8 
настоящего Порядка, по сравнению с объёмом производства молока за предыдущий год.

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Министерство с 15 
марта по 31 марта текущего года заявление по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку в двух экземплярах и оригинал справки-расчета субсидии, причитающей-
ся на 1 килограмм реализованного товарного молока, по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

1) формы в соответствии с приложениями 4, 5, 6 к приказу Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 163 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370» 
за отчетный период; 

2) документы, подтверждающие наличие у получателя субсидии поголовья коров и 
(или) коз на 1 число месяца его обращения в Министерство о предоставлении средств 
на возмещение части затрат на 1 килограмм молока по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку;

3) в случае реализации молока перерабатывающим организациям агропромыш-
ленного комплекса, сельскохозяйственным организациям, имеющим собственные и 
(или) арендованные перерабатывающие цеха, организациям социальной сферы Че-
лябинской области:

копия договора с перерабатывающей организацией, сельскохозяйственной орга-
низацией, организацией, осуществляющей закуп сырого молока для государственных 
или муниципальных нужд Челябинской области, и (или) организацией социальной сфе-
ры Челябинской области о поставках молока;

реестр товарно-транспортных накладных на реализованное молоко за отчетный 
период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

4) в случае реализации молока на рынках:
реестр приходно-кассовых ордеров на реализованное молоко за отчетный пери-

од по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
реестр продаж за отчетный период по форме согласно приложению 7 к настоя-

щему Порядку;
справка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) о качестве моло-

ка-сырья с указанием сортности, массовой доли жира и белка за каждый месяц отчет-
ного периода;

5) в случае производства и переработки молока в собственных и (или) арендован-
ных перерабатывающих цехах:

реестр накладных на внутреннее перемещение, передачу молока на переработку;
справка аккредитованной испытательной лаборатории (центра) о качестве моло-

ка-сырья с указанием сортности, массовой доли жира и белка ежедекадно за каждый 
месяц отчетного периода;

6) отчетность о финансово-экономическом состоянии за отчётный период и год, пред-
шествующий отчётному периоду (кроме получателей, не осуществлявших производствен-
ную деятельность по состоянию на 1 января отчётного периода), по формам, установлен-
ным Министерством в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (в случае, если она не была ранее представлена в Министерство);

7) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя крестьян-
ские (фермерские) хозяйства представляют копию свидетельства о регистрации главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя.

Документ, предусмотренный подпунктом 7 настоящего пункта, получатель субсидии 
вправе представить по собственной инициативе. В случае если получатель субсидии не 
представил по собственной инициативе указанный документ, Министерство посредст-
вом межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запра-
шивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о регистрации главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом подписью 
руководителя с расшифровкой и печатью получателя субсидии, а также должна быть 
указана дата заверения.

Ответственность за правильное оформление, достоверность, полноту и актуаль-
ность представленных для получения субсидий документов, информации, сведений 
несут получатели субсидий.

7. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий, указанных в подпунктах 1-5 пункта 4 настоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже установлен-

ного срока) полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии оформленных с нарушением требований, 

предъявляемых к их оформлению, недостоверных, неполных документов;
4) наличия задолженности перед областным бюджетом вследствие невозврата (не-

полного возврата) субсидий, предоставленных ранее и подлежащих возврату на осно-
вании вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового согла-
шения, утверждённого соответствующим судом, данное условие применяется в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения мирового соглашения;

5) наличия процедуры ликвидации в отношении получателя субсидий, решений ар-
битражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

6) неподтверждения получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаро-
производителя, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключае-
мого между Министерством и получателем субсидии, предусматривающего:

1) целевое назначение субсидии;
2) обязательство получателя субсидии обеспечить сохранение объёма производ-

ства молока в текущем году в сравнении с предыдущим годом. Объём производства 
молока на текущий год устанавливается получателем субсидии по согласованию с Ми-
нистерством в размере не ниже уровня предыдущего года;

3) обязательство получателя субсидии предоставлять в Министерство отчетность по 
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств и условий соглашения;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Челябинской области;
6) согласие получателя субсидии на осуществление обязательной проверки Мини-

стерством и Главным контрольным управлением Челябинской области соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

9. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней после окончания сроков 
представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка, а также со-
блюдения получателем субсидий условий их предоставления Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения документов производит рас-
чет суммы субсидии по каждому получателю субсидии, заключает с ним соглашение и 
составляет сводный реестр получателей субсидий (далее именуется – сводный реестр).

Для выплаты субсидий на основании сводного реестра Министерство в течение 3 
рабочих дней со дня его составления формирует реестр получателей субсидий (далее 
именуется – реестр) в пределах доведенных в установленном законодательством по-
рядке предельных объемов финансирования на указанные цели.

В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования для 
оплаты сводного реестра Министерство производит уменьшение суммы выплаты суб-
сидий пропорционально для всех получателей субсидий, включенных в сводный реестр.

При доведении Министерством финансов Челябинской области дополнительных 
предельных объемов финансирования Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
их доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий (далее имену-
ется – дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом.

На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра) формирует заявку на 
перечисление субсидий получателям и организует перечисление средств на расчет-
ные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях на предоставление субсидий.

Для выплаты субсидий за счет средств, поступающих из федерального бюдже-
та, Министерство формирует заявку на перечисление субсидий в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения предельных объёмов финансирования и организует перечис-
ление средств на расчетные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях на 
предоставление субсидий.

В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока в областном бюджете на теку-
щий год, в период после перечисления в текущем году субсидий выделенные средст-
ва распределяются Министерством между получателями субсидии. Распределение вы-
деленных средств осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на 
основании документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

Информация о дополнительных лимитах бюджетных обязательств должна быть раз-
мещена на официальном сайте Министерства в течение 2 рабочих дней со дня дове-
дения лимитов бюджетных обязательств.

Министерство производит перерасчет субсидий по каждому получателю субсидии в 
течение 15 рабочих дней со дня доведения дополнительных лимитов бюджетных обя-
зательств, составляет дополнительный сводный реестр для перечисления дополнитель-
ных средств по итогам перерасчета субсидий и организует их перечисление на расчет-
ные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях.

В случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, Министерство направ-
ляет получателю субсидии отказ в предоставлении субсидии с указанием причин от-
каза не позднее 5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения документов, 
указанных в настоящем пункте.

10. В случае нарушения условий предоставления субсидий, за исключением усло-
вия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 4 настоящего Порядка, предоставленная 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

11.  В случае нарушения условия предоставления субсидий, установленного под-
пунктом 6 пункта 4 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возвра-
те части предоставленной субсидии из расчета 1 процент размера субсидии за каждый 
процентный пункт снижения показателя предоставленной субсидии.

12. Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня получения получателем субсидии требования Министерства о возврате 
субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке.

13. В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит 
возврату в областной бюджет до 1 марта следующего финансового года.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий получателями субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Поправочные коэффициенты 
за достижение удоя на одну среднегодовую корову молочного направления 

и (или) козу за отчётный период
Удой (килограммов) Поправочный коэффициент

до 4499 1,0
4500-4699 1,05
4700-5199 1,1
5200-5999 1,2

6000 – 6999 1,3
7000 и более 1,4

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий  на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

 
В Министерство сельского хозяйства

Челябинской области

Заявление
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю в 2015-2017 го-

дах субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование)

_________________________________________________________________________________________
просит предоставить в 20__ году субсидию в соответствии с Порядком предостав-

ления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мо-
лока, утверждённым постановлением Правительства Челябинской области от «___» 
_______ 201_ г. № ______:
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического 
лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие судебных решений о введении в отношении претендента на полу-
чение субсидии процедуры конкурсного производства (имеются/отсутствуют)
Наличие задолженности перед бюджетом Челябинской области вследствие 
невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Мини-
стерством сельского хозяйства Челябинской области (имеется/отсутствует)

(Оборотная сторона заявления о предоставлении в 2015-2017 годах субсидии на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)
Наличие процедур ликвидации в отношении претендента на получение суб-
сидии (имеются/отсутствуют)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
Наименование банка
Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствующее наименованию, указанному в открытом в банке расчетном счете
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
ОКТМО

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
2. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
3. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
4. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
5. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
6. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
7. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
8. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в заявлении и прилагаемых к 
нему документах, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской обла-
сти, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их со-
держание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

Дата: «____» _______________ 201_ года
Руководитель ___________________________________________________________
 М.П.                                      (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
М.П.                                       (подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Справка о наличии поголовья коров молочного направления и (или) коз
по ______________________________________________________________________________________

(наименование организации)
Наименование показателя На 1 марта 20__ года

Наличие поголовья коров молочного направления и (или) коз  
Руководитель организации _______________ (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О., подпись) 
Главный зоотехник ______________________ (Ф.И.О., подпись) 
 Дата подписания: «____» ________________ 201__ года 
 М.П.
Проверено: отдел животноводства и птицеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
______________________ ______________ _______________
 (должность)                    (подпись)      (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Справка-расчет субсидии, причитающейся в 20__ году на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счёт средств _________
___________________________________бюджета*** по ____________________________________________ 

 (наименование организации, ИНН)
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* Рассчитывается и заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
** Общая сумма затрат на производство и реализацию товарного молока в соответствии с 

отчётностью о финансово-экономическом состоянии за отчётный финансовый (предыдущий) год.
*** Составляется отдельно в отношении субсидии за счёт средств областного бюджета 

и субсидии за счёт средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета. 
(Оборотная сторона справки-расчета субсидии, причитающейся в 2015-2017 годах на 

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)
Руководитель организации ______________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации _____________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный зоотехник __________________ (подпись, Ф.И.О.) «____» ________________ 201_ года 
 М.П.
Проверено :
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
__________________ _________________ _______________
 (должность)                (подпись)          (Ф.И.О.)

«____» ________________ 201_ года 

Управление по развитию сельскохозяйственного производства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
 _____________________ ______________ _______________
 (должность)                   (подпись)         (Ф.И.О.)
«____» ________________ 201_ года 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Реестр товарно-транспортных накладных на реализованное молоко за отчётный пе-
риод по ____________________________________________ _______________________________________

 (наименование организации, ИНН)
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белка всего

в том числе с содержа-
нием не менее 3,4 про-
цента жира и не менее 

3 процентов белка

Итого
Руководитель _______________ ________________
                           (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер ______________ ________________
                                   (подпись)        (Ф.И.О.)
Дата: «___» ______________ 201_ года М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным

 товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Реестр приходно-кассовых ордеров на реализованное молоко за отчётный период 
по ________________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации, ИНН)
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Количество продукции в 
физическом весе, кило-

граммов
Сумма, 
рублейпро-

цент 
жира

процент 
белка всего

в том числе с со-
держанием не ме-
нее 3,4 процента 
жира и не менее 3 
процентов белка

Итого
Руководитель _______________ ________________
                             (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер ______________ ________________
                                     (подпись) (Ф.И.О.)
Дата: «___» ______________ 201_ года М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Реестр продаж за отчётный период по _______________________________________________ 
 (наименование организации, ИНН)

№
 п

/п
Д
ат
а Ф.И.О. 

продавца

Количество 
продукции в 
физическом 
весе, литров/ 
килограм-

мов

Со
рт

Фактические фи-
зико-химические 

показатели
Количество продукции в фи-
зическом весе, килограммов

процент 
жира

процент 
белка всего

в том числе с содержа-
нием не менее 3,4 про-
цента жира и не менее 

3 процентов белка

Итого
Руководитель _______________ ________________
 (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ________________
 (подпись)   (Ф.И.О.)
Дата: «___» ______________ 201_ года
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 11.02.2015 г. 2015 г. № 32-П

Порядок предоставления в 2015-2016 годах сельскохозяйственным
 товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства

1. Настоящий Порядок предоставления в 2015-2016 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства (далее имену-
ется – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 352-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2014 – 2020 годы» (далее именуется – государственная про-
грамма) и определяет цели и условия предоставления в 2015 – 2016 годах из областно-
го бюджета субсидий на поддержку мясного скотоводства (далее именуются – субсидии) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

В целях реализации настоящего Порядка под сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями понимаются юридические и физические лица (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), соответствующие определению, установленному статьей 3 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», кото-
рые осуществляют сельскохозяйственную деятельность на территории Челябинской области.

Субсидии предоставляются в целях поддержки отрасли мясного скотоводства в части 
возмещения части затрат на содержание крупного рогатого скота мясного направления.

Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, предусмо-
тренных в текущем финансовом году на предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства, а также средств, по-
ступающих из федерального бюджета в соответствии с Правилами распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверж-
дении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федера-
ции» (далее именуются – Правила), в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объёмов финансирования.

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного Министерством 
сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство) с получа-
телем субсидии (далее именуется – соглашение).

2. Субсидии предоставляются на поддержку мясного скотоводства по состоянию на 
1 января текущего года за период с 1 января по 31 декабря предыдущего года (далее 
именуется – отчетная дата). 

Общая сумма субсидий за счет средств бюджетов всех уровней не должна превы-
шать 99 процентов затрат на содержание крупного рогатого скота мясного направле-
ния за предыдущий год.

3. Расчет субсидий производится по каждому получателю субсидии.
Размер субсидии определяется по формуле:

iS
 , где:

Sм – сумма субсидии на поддержку мясного скотоводства;
Ом – объем средств областного бюджета и (или) средств, поступающих в област-

ной бюджет из федерального бюджета, предусмотренных на предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства;

Р – суммарное расчётное поголовье коров мясного направления всех получа-
телей субсидии;

Рi – расчётное поголовье коров мясного направления получателя субсидии на от-
чётную дату, которое определяется по формуле:

Рi = (Рф + (Рф х (К1 + К2)/100)) х К3, где:

Рф – поголовье коров мясного направления получателя субсидии на отчетную дату; 
К1 – поправочный коэффициент, равный проценту увеличения поголовья коров 

мясного направления по состоянию на отчетную дату по сравнению с поголовьем ко-
ров мясного направления на 1 января предыдущего года (но не более 20 процентов), 
который определяется по формуле:

К1 = Рф / Рн x 100 – 100, где:

Рф – поголовье коров мясного направления получателя субсидии на отчетную дату;
Рн – поголовье коров мясного направления получателя субсидии на 1 января от-

чётного финансового (предыдущего) года;
К2 – поправочный коэффициент, равный проценту увеличения (уменьшения) вы-

хода телят на 100 коров мясного направления за предыдущий год к базовому выходу 
телят на 100 коров, который определяется по формуле:

К2 = Vт / 85 x 100 – 100, где:

Vт – выход телят на 100 коров мясного направления за предыдущий год;
К3 – поправочный коэффициент согласно приложению 1 к настоящему Порядку за 

достижение среднесуточного привеса молодняка крупного рогатого скота мясного на-
правления за предыдущий год.

Базовый выход телят на 100 коров мясного направления равен 85 телятам.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) получатель субсидии имеет по состоянию на 1 января текущего года не менее 

20 коров мясного направления;
2) получатель субсидии обеспечивает сохранение поголовья коров мясного направ-

ления по состоянию на 1 января текущего года по сравнению с поголовьем коров на 
1 января предыдущего года;

3) получатель субсидии обеспечил достижение среднесуточного привеса молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления за предыдущий год не менее 500 граммов;

4) получатель субсидии обеспечил достижение выхода телят на 100 коров мясного 
направления за предыдущий год не менее 70 процентов (телят);

5) получатель субсидии обеспечивает сохранение поголовья коров мясного направ-
ления на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, установленно-
го в соглашении, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка, по сравнению с по-
головьем коров мясного направления на 1 января года выдачи субсидии.

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Министерство с 15 
по 31 марта текущего года оригинал заявления согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку в двух экземплярах и оригинал справки-расчета субсидии, причитающейся на 
поддержку мясного скотоводства, по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку в двух экземплярах с приложением отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии за отчётный финансовый (предыдущий) год по формам, установленным Ми-
нистерством в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (в случае если она не была ранее представлена в Министерство).

Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя крестьян-
ские (фермерские) хозяйства представляют копию свидетельства о регистрации главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя.

Документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, получатель субси-
дии вправе представить по собственной инициативе. В случае если получатель субсидии 
не представил по собственной инициативе указанный документ, Министерство посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запра-
шивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о регистрации главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом подписью 
руководителя с расшифровкой и печатью получателя субсидии, а также на них долж-
на быть указана дата заверения.

Ответственность за правильное оформление, достоверность, полноту и актуаль-
ность представленных для получения субсидий документов, информации, сведений 
несут получатели субсидий.

7. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 4 настоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже установлен-

ного срока) полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии оформленных с нарушением требований, 

предъявляемых к их оформлению, недостоверных, неполных документов;
4) наличия задолженности перед областным бюджетом вследствие невозврата (не-

полного возврата) субсидий, предоставленных ранее и подлежащих возврату на осно-
вании вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового согла-
шения, утверждённого соответствующим судом, данное условие применяется в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения мирового соглашения;

5) наличия процедуры ликвидации в отношении получателя субсидий, решений ар-
битражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

6) неподтверждения получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаро-
производителя, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключае-
мого между Министерством и получателем субсидии, предусматривающего:

1) целевое назначение субсидии;
2) обязательство получателя субсидии обеспечить сохранение поголовья коров 

мясного направления на 1 января года, следующего за годом предоставления субси-
дии, по сравнению с поголовьем коров мясного направления на 1 января года выдачи 
субсидии. Поголовье коров мясного направления устанавливается получателем субси-
дии по согласованию с Министерством в размере не ниже уровня предыдущего года;

3) обязательство получателя субсидии предоставлять в Министерство отчетность по 
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств и условий соглашения;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Челябинской области;
6) согласие получателя субсидии на осуществление обязательной проверки Мини-

стерством и Главным контрольным управлением Челябинской области соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

9. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней после окончания сроков 
представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка, а также со-
блюдения получателем субсидий условий их предоставления Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения документов производит рас-
чет суммы субсидии по каждому получателю субсидии, заключает с ним соглашение и 
составляет сводный реестр получателей субсидий (далее именуется – сводный реестр).

Для выплаты субсидий на основании сводного реестра Министерство в течение 3 
рабочих дней со дня его составления формирует реестр получателей субсидий (далее 
именуется – реестр) в пределах, доведенных в установленном законодательством по-
рядке предельных объемов финансирования на указанные цели.

В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования для 
оплаты сводного реестра Министерство производит уменьшение суммы выплаты суб-
сидий пропорционально для всех получателей субсидий, включенных в сводный реестр.

При доведении Министерством финансов Челябинской области дополнительных 
предельных объемов финансирования Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
их доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий (далее имену-
ется – дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом.

На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра) формирует заявку на 
перечисление субсидий получателям и организует перечисление средств на расчет-
ные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях на предоставление субсидий.

Для выплаты субсидий за счет средств, поступающих в областной бюджет из феде-
рального бюджета, Министерство формирует заявку на перечисление субсидий в те-
чение 10 рабочих дней со дня доведения предельных объёмов финансирования и ор-
ганизует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий, указанные 
в заявлениях на предоставление субсидий. 

В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на предоставление субсидий на поддержку мясного скотовод-
ства в областном бюджете на текущий год, в период после перечисления в текущем 
году субсидий выделенные средства распределяются Министерством между получате-
лями субсидии. Распределение выделенных средств осуществляется в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка на основании документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка.

Информация о дополнительных лимитах бюджетных обязательств должна быть раз-
мещена на официальном сайте Министерства в течение 2 рабочих дней со дня дове-
дения лимитов бюджетных обязательств.

Министерство производит перерасчет субсидий по каждому получателю субсидии в 
течение 15 рабочих дней со дня доведения дополнительных лимитов бюджетных обя-
зательств, составляет дополнительный сводный реестр для перечисления дополнитель-
ных средств по итогам перерасчета субсидий и организует их перечисление на расчет-
ные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях.

В случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, Министерство направ-
ляет получателю субсидии отказ в предоставлении субсидии с указанием причин от-
каза не позднее 5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения документов, 
указанных в настоящем пункте.

В случае образования остатка ассигнований федерального и областного бюджетов на 
предоставление субсидий Министерство дополнительно распределяет указанные средст-
ва между получателями субсидий пропорционально разнице между максимальной сум-
мой субсидии, установленной пунктом 2 настоящего Порядка, и размером субсидии, по-
лученной в текущем году. Указанные в настоящем абзаце выплаты осуществляются на ос-
новании документов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Министерство до 25 ноября текущего года формирует реестр получателей дополни-
тельных субсидий. На основании реестра получателей дополнительных субсидий Ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней формирует заявку на перечисление субсидий по-
лучателям субсидий и организует перечисление средств на расчетные счета получате-
лей субсидий, указанные в заявлениях о предоставлении субсидий.

10. В случае нарушения условий предоставления субсидий, за исключением усло-
вия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка, предоставленная 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

11.  В случае нарушения условия предоставления субсидий, установленного под-
пунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возвра-
те части предоставленной субсидии из расчета 1 процент размера субсидии за каждый 
процентный пункт снижения показателя предоставленной субсидии.

12. Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня получения получателем субсидии требования Министерства о возврате 
субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке.

13. В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, остаток субсидий, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит 
возврату в областной бюджет до 1 марта следующего финансового года.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий получателями субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2015-2016 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства

Поправочные коэффициенты за достижение среднесуточного привеса молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления

Среднесуточный привес молодняка за период, 
предшествующий отчётной дате (граммов) Поправочный коэффициент

600-699 1,0
700 – 749 1,1
750 – 799 1,15
800 – 849 1,2

850 и выше 1,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления 2015-2016 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства
 

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Заявление
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю в 2015-2016 годах 

субсидии на поддержку мясного скотоводства
__________________________________________________________________________________________

(полное наименование)
__________________________________________________________________________ 
просит предоставить в 20___ году субсидию в соответствии с Порядком предоставления 

в 2015-2016 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
мясного скотоводства, утверждённым постановлением Правительства Челябинской области
от «___» ______ 201__ г. № _____:
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического ли-
ца (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие судебных решений о введении в отношении претендента на полу-
чение субсидии процедуры конкурсного производства (имеются/отсутствуют)
Наличие задолженности перед бюджетом Челябинской области вследствие не-
возврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министер-
ством сельского хозяйства Челябинской области
(имеется/отсутствует)

(Оборотная сторона заявления о предоставлении сельскохозяйственным товаро-
производителям в 2015-2016 годах субсидии на поддержку мясного скотоводства)
Наличие процедур ликвидации в отношении претендента на получение субси-
дии (имеются/отсутствуют)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
Наименование банка
Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствующее наименованию, указанному в открытом в банке расчетном счете
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
ОКТМО
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СПЕЦВЫПУСК

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
2. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
3. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
4. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
5. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
6. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
7. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
8. _________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в заявлении и прилагаемых к нему документах, достовер-
на, полна, актуальна, оформлена правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, регулирующими порядок 
и условия предоставления субсидий, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

Дата: «____» _______________ 201_ года
Руководитель ___________________________________________________________
                            М.П.                     (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.)

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2015-2016 годах сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного скотоводства

Справка-расчет субсидии, причитающейся в 201__ году на поддержку мясного скотоводства за счёт средств 
______________________бюджета *** по ________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Выход телят 
на 100 коров 
мясного на-
правления за 
предыдущий 
год, голов

Наличие коров мяс-
ного 

направления (голов) Увеличе-
ние пого-
ловья ко-
ров на 
отчёт-

ную дату 
(К1) *

Увеличение 
(уменьше-
ние) выхода 
телят к базо-
вому выходу 
на 100 коров 

(К2)*

Средне-
суточный 
привес мо-
лодня-

ка крупно-
го рогатого 
скота мяс-
ного на-

правления 
за преды-
дущий год, 
граммов *

Расчётное 
поголо-
вье коров 
мясного 
направ-
ления, го-

лов*

Сумма за-
трат на со-
держание 
коров мяс-
ного на-

правления 
за преды-
дущий год 
**, рублей

Макси-
мальный 
размер 
субсидии 
(99 про-
центов х 
графу 8), 
рублей*

Сумма при-
читающейся 
субсидии за 
счет средств 
областного 
(федераль-
ного) бюд-
жета, рассчи-
танная в со-
ответствии 
с пунктом 3 
Порядка *

Сум-
ма суб-
сидий 
к вы-
плате 
(мень-
шее из 
граф 9, 
10), ру-
блей *

на 1 ян-
варя пре-
дыдущего 

года

на 1 ян-
варя те-
кущего 
года

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
** Общая сумма затрат на содержание коров мясного направления за предыдущий год в соответствии с отчётно-

стью о финансово-экономическом состоянии за отчётный финансовый (предыдущий) год. 
*** Составляется отдельно в отношении субсидии за счёт средств областного бюджета и субсидии за счёт средств, 

поступающих в областной бюджет из федерального бюджета.

Руководитель организации _______________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _______________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный зоотехник __________________ (подпись, Ф.И.О.) 

Дата : «____» ________________ 201_ года М.П.
(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на поддержку мясного скотоводства)

Проверено :
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
 _____________________ ______________ _______________ 
(должность)                  (подпись)         (Ф.И.О.)

«____» ________________ 201_ года 

Управление по развитию сельскохозяйственного производства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
 _____________________ ______________ _______________
 (должность)                  (подпись)          (Ф.И.О.)

«____» ________________ 201_ года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10.2013 Г. № 353-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 57-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Устой-

чивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 353-П «О государственной программе Челябинской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» (Южноуральская панорама, 7 декабря 
2013 г., № 187, спецвыпуск № 44; 22 февраля 2014 г., № 24; 5 июня 2014 г., № 81; 26 июня 2014 г., № 93, спецвыпуск № 25).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 57-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014 − 2020 годы»
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Челябинской области на 2014 − 2020 годы» (далее именуется – государственная программа):
1) позицию, касающуюся соисполнителей государственной программы, изложить в следующей редакции:

«Соисполнители государ-
ственной программы

− Министерство строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области»;

2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей государственной программы, изложить в следу-
ющей редакции:
«Целевые индикаторы и 
показатели государствен-
ной программы

− улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: не ме-
нее 299 семей, в том числе 191 молодой семьи и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности;
протяженность построенных распределительных газовых сетей – 73,07 километра»;

3) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следую-
щей редакции:
«Объемы бюджетных ас-
сигнований государствен-
ной программы

− общий объем финансирования – 573 993 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 14 489 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 14 489 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 420 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 20 000 тыс. рублей;
2015 год – 100 000 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 100 000 тыс. рублей;
2019 год – 100 000 тыс. рублей;
2020 год – 100 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 139 504 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 8 867 тыс. рублей;
2015 год – 6 437 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 41 400 тыс. рублей;
2019 год – 41 400 тыс. рублей;
2020 год – 41 400 тыс. рублей»;

4) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной программы, изложить в следу-
ющей редакции:
«Ожидаемые результаты 
реализации государствен-
ной программы 

– ввод в эксплуатацию (приобретение) 19,50 тыс. кв. метров жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе 12,56 тыс. кв. метров для молодых семей и 
молодых специалистов;
повышение уровня газификации природным газом жилого фонда в сельской местно-
сти на 7,7 процента».

2. В разделе V государственной программы:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 годы составит 573 993 тыс. ру-

блей, в том числе:
средства федерального бюджета – 14 489 тыс. рублей, 
из них по годам:
2014 год – 14 489 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 420 000 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 20 000 тыс. рублей;
2015 год – 100 000 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 100 000 тыс. рублей;
2019 год – 100 000 тыс. рублей;
2020 год – 100 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 139 504 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 8 867 тыс. рублей;
2015 год – 6 437 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018  год – 41 400 тыс. рублей;
2019 год – 41 400 тыс. рублей;
2020 год – 41 400 тыс. рублей.»;
2) в пункте 21 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области».
3. В разделе VI государственной программы:
1) в пункте 23:
в подпункте 3 слова «Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
в подпункте 4 слова «Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
в подпункте 5 слова «Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
2) в пункте 24 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-

ласти» в обоих случаях заменить словами «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
3) в пункте 27 слова «Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
4) в пункте 28 слова «Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
5) в пункте 35 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
6) в пункте 38 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области»;
7) в пункте 39 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области».
4. Абзац первый пункта 40 раздела VII государственной программы изложить в следующей редакции:
«40. В результате реализации государственной программы планируется ввести (приобрести) 19,50 тыс. кв. метров жи-

лья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 12,56 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых 
специалистов, повысить уровень газификации природным газом жилого фонда в сельской местности на 7,7 процента.».

5. Приложения 1 – 3 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области «Устойчивое развитие  сельских территорий 

в Челябинской области  на 2014 − 2020 годы» (в редакции постановления 
Правительства Челябинской области  от 18.02.2015 г. № 57-П)

Система программных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финансиро-

вания 

Финансовые затраты, тысяч рублей Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год итого

1. Социальная выплата на строитель-
ство (приобретение) жилья гражда-
нам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживаю-
щим и работающим на селе либо 
изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать там 

федеральный
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет вне-
бюдже т ные 
источники 
итого

8 689

12 000

8 867

29 556

−

15 000

6 437

21 437

−

−

−

−

−

−

−

−

−

80 000

41 400

121 400

−

80 000

41 400

121 400

−

80 000

41 400

121 400

8 689

267 000

139 504

415 193

Министерство 
сельского хо-
зяйства Челя-
бинской об-
ласти

2. Субсидии местным бюджетам на 
развитие газификации в населен-
ных пунктах, расположенных в 
сельской местности 

федеральный
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет
итого

5 800

8 000

13 800

−

85 000

85 000

−

−

−

−

−

−

−

20 000

20 000

−

20 000

20 000

−

20 000

20 000

5 800

153 000

158 800

Министерство 
сельского хо-
зяйства Челя-
бинской обла-
сти; Министерст-
во строительства 
и инфраструкту-
ры Челябинской 
области

3. Оказание консультационной по-
мощи муниципальным образова-
ниям и гражданам по вопросам 
реализации мероприятий 

без финансирования Министерство 
сельского хо-
зяйства Челя-
бинской области 

Итого всего по госу-
дарственной 
программе, в 
том числе:
федеральный* 
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет
внебюджетные 
источники

43 356

14 489

20 000

8 867

106 437

−

100 000

6 437

−

−

−

−

−

−

−

−

141 400

−

100 000

41 400

141 400

−

100 000

41 400

141 400

−

100 000

41 400

573 993

14 489

420 000

139 504

* Средства, поступающие из федерального бюджета, отражаются в областном бюджете по целевой статье «Реа-
лизация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 
годы и на период до 2020 года».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

в Челябинской области на 2014 − 2020 годы» (в редакции постановления 
Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 57-П)

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий государственной программы 
Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014 − 2020 годы»

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Объем за-
трат (тыс. 
рублей)

Расчет затрат

1. Социальная выплата на 
строительство (приобре-
тение) жилья гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим в сель-
ской местности, в том 
числе молодым семь-
ям и молодым специа-
листам, проживающим 
и работающим на селе 
либо изъявившим жела-
ние переехать на посто-
янное место жительства 
в сельскую местность и 
работать там

415 193* 2014 год – 1507 кв. метров х 19,615 тыс. рублей/кв. метр = 29 556 тыс. рублей;
2015 год – 1093 кв. метра х 19,615 тыс. рублей/кв. метр = 21 437 тыс. рублей;
2016 год – 0 кв. метров х 19,615 тыс. рублей/кв. метр = 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 кв. метров х 19,615 тыс. рублей/кв. метр = 0 тыс. рублей;
2018 год – 5800 кв. метров х 20,931 тыс. рублей/кв. метр = 121 400 тыс. рублей;
2019 год – 5600 кв. метров х 21,679 тыс. рублей/кв. метр = 121 400 тыс. рублей; 
2020 год – 5500 кв. метров х 22,072 тыс. рублей/кв. метр = 121 400 тыс. рублей.
Объем социальной выплаты рассчитывается в соответствии с заявками, ежегодно представляемыми му-
ниципальными образованиями Челябинской области. Расчетная стоимость строительства (приобретения) 
жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется в соответствии с пункта-
ми 12-14 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым спе-
циалистам, предусмотренного приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

2. Предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на развитие газифика-
ции в населенных пун-
ктах, расположенных в 
сельской местности 

158 800** в 2014 году – 7,26 километра х 1901 тыс. рублей/километр = 13 800 тыс. рублей;
в 2015 году – 42,18 километра х 2015 тыс. рублей/километр = 85 000 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 километров х 2135 тыс. рублей/километр = 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 километров х 2263 тыс. рублей/километр = 0 тыс. рублей;
в 2018 году − 8,34 километра х 2399 тыс. рублей/километр = 20 000 тыс. рублей;
в 2019 году − 7,87 километра х 2543 тыс. рублей/километр = 20 000 тыс. рублей;
в 2020 году − 7,42 километра х 2696 тыс. рублей/километр = 20 000 тыс. рублей.
Объем субсидий рассчитывается в соответствии с заявками, ежегодно представляемыми муници-
пальными образованиями Челябинской области исполнителям государственной программы. В соот-
ветствующих расчетах заложена индексация соответствующих расходов с учетом индекса-дефлято-
ра (1,06) и выделения в 2014 − 2020 годах соответствующих средств на обеспечение мероприятия

* Объем затрат рассчитан с учетом средств федерального и областного бюджетов (прогноз), внебюджетных источников.
** Объем затрат рассчитан с учетом средств федерального и областного бюджетов (прогноз).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

в Челябинской области на 2014 − 2020 годы»(в редакции постановления
 Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 57-П)

Целевые индикаторы и показатели  государственной программы Челябинской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий  в Челябинской области на 2014 − 2020 годы» 

№
п/п

Наименование 
единицы изме-

рения

План по годам
2012 год 
факт

2013 год 
оценка

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

всего за 2014 − 
2020 годы

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
количество семей 74 50 0 5 0 0 35 34 34 108
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
количество семей 103 70 20 14 0 0 54 52 51 191

2. Протяженность построенных распределительных газовых сетей
километров 51,93 21 7,26 42,18 0 0 8,34 7,87 7,42 73,07

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 
МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 358-П «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2015 ГОДЫ»
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 58-П 

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году областным госу-

дарственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству сельского хозяйства Челябинской обла-
сти, субсидий из областного бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационно-
го общества в Челябинской области на 2014- 2015 годы».

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

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 58-П
Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году областным государственным бюджетным

учреждениям, подведомственным Министерству сельского хозяйства Челябинской области, субсидий из областного 
бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 

№ 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014-2015 годы»

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году областным государствен-
ным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству сельского хозяйства Челябинской области, субси-
дий из областного бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного обще-
ства в Челябинской области на 2014-2015 годы» (далее именуются – Порядок), разработаны в соответствии с абза-
цами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают правила 
предоставления в 2015 году областным государственным бюджетным учреждениям ветеринарии, подведомствен-
ным Министерству сельского хозяйства Челябинской области (далее именуются – Учреждения), субсидий из област-
ного бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябин-
ской области на 2014 – 2015 годы» (далее именуются – целевые субсидии).

2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2015 год Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответству-
ющие цели Министерству сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

3. Целевая субсидия предоставляется Учреждению на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов 
связи бортового навигационного оборудования транспорта Учреждения в целях эксплуатации системы мониторин-
га на базе технологий ГЛОНАСС в соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие ин-
формационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы».

4. Для определения объема целевой субсидии Учреждение направляет заявку Учредителю, содержащую финан-
сово-экономическое обоснование размера целевой субсидии на текущий финансовый год.

5. Заявка должна содержать:
1) расчеты и обоснования заявленного размера целевой субсидии по направлению расходов, указанному в пун-

кте 3 настоящего Порядка;
2) информацию о стоимости услуг по содержанию, техническому обслуживанию и оплате каналов связи борто-

вого навигационного оборудования, планируемых к оказанию Учреждению, подтвержденную прайс-листами (ком-
мерческими предложениями) исполнителей услуг.

Учреждение вправе предоставить иную информацию, документально подтверждающую потребность в осущест-
влении соответствующих расходов.

6. Учредитель в десятидневный срок со дня представления Учреждением заявки рассматривает заявку Учрежде-
ния и утверждает перечень получателей и объем целевой субсидии по направлению расходов, указанному в пункте 
3 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на 
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

7. Целевая субсидия предоставляется при условии заключения между Учредителем и Учреждением соглашения 
о предоставлении Учреждению целевой субсидии (далее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
1) объем и цели (направление расходования) предоставления целевой субсидии;
2) обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на выполнение 

работ, оказание услуг в размерах, предусматриваемых пунктом 3 постановления Правительства Челябинской обла-
сти от 24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по реализации Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

3) обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использованных Учреждением в текущем 
финансовом году остатков целевой субсидии;

4) обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее нецелевого расходования, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения;

5) согласие Учреждения на осуществление Учредителем и Контрольно-счетной палатой Челябинской области 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых субсидий.
8. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым планом исполне-

ния областного бюджета.
9. Операции со средствами целевой субсидии учитываются на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом 

в Министерстве финансов Челябинской области.
10. Расходы Учреждения, источником финансирования которых является целевая субсидия, осуществляются после 

проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания опера-
ции кодам классификации операций сектора государственного управления в соответствии с порядком санкциони-
рования указанных расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

11. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные в Соглашении и настоящим Порядком.
12. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование целевой субсидии.

13. Не использованные Учреждением в 2015 году остатки целевой субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
14. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за соблюдением условий ее пре-

доставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до устранения нарушений приостанавлива-

ет перечисление Учреждению целевой субсидии.
15. В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреждение в течение десяти ра-

бочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевой суб-
сидии, израсходованные не по целевому назначению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.04.2012 Г. № 188-П, ОТ 23.05.2012 Г. № 225-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 59-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление регионального го-
сударственного ветеринарного надзора на территории Челябинской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 18.04.2012 г. № 188-П «Об Административном регламенте исполнения государствен-
ной функции «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 17 мая 2012 г., № 71, спецвыпуск № 16; 16 июня 2012 г., № 86-87; 17 августа 2013 г., 
№ 123, спецвыпуск № 28; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 4 декабря 2014 г., № 191), следующие изменения:

1) в разделе II:
в подпункте 3 пункта 8 слова «в отношении малых предприятий» заменить словами «, в отношении малых пред-

приятий не более чем на пятьдесят часов»;
пункт 11 дополнить подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
«1-1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполни-

тельной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1-2) проверять выполнение обязательных требований законодательства в области ветеринарии, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, не опубликованными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;»;

в пункте 12:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-

новленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее именуется - приказ № 141);»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце втором подпункта 2 пункта 17 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и ме-

ста фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными предпринимателями»;

в пункте 18:
в абзаце пятом подпункта 1 пункта 18 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и ме-

ста фактического осуществления ими деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления дея-
тельности индивидуальными предпринимателями»;

подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований законодательства в области ветеринарии, предметом такой проверки может являться только ис-
полнение выданного Министерством предписания;»;

подпункт 18 пункта 19 после слов «в отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов»;
подпункт 6 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«6) в случае совершения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями административных пра-

вонарушений, предусмотренных статьями 10.6 – 10.8, 14.43 – 14.46, 17.7, 19.33, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 1, 8, 8.1, 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, уполномоченным должностным 
лицом Министерства составляется протокол об административном правонарушении;»;

в пункте 22:
абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с КоАП РФ:
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.43, статьей 17.7, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частями 1, 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, рассматривают судьи;
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.6 – 10.8, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

статьями 14.44 – 14.46, частями 8, 8.1 статьи 19.5 КоАП РФ, рассматривают уполномоченные в соответствии с КоАП 
РФ должностные лица Министерства.»;

в абзаце двадцать пятом слова «статьями 10.6, 10.7, 10.8, частью 8 статьи 19.5 КоАП РФ» заменить словами «ста-
тьями 10.6 – 10.8, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 – 14.46, частями 8, 8.1 статьи 19.5 КоАП РФ».

2. Внести в абзац первый пункта 1 приложения 4 к постановлению Правительства Челябинской области от 23.05.2012 
г. № 225-П «Об уполномоченном органе» (Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г. № 84, спецвыпуск № 19; 1 февраля 
2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56) изменения, изложив его в следующей редакции:

«1. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.6 – 10.8, 
14.43 – 14.46, 17.7, 19.33, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 8, 8.1, 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее именуется - 
КоАП РФ), имеют право следующие должностные лица управления ветеринарии уполномоченного органа:».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев третьего – пятого 

подпункта 1 пункта 1, которые вступают в силу с 1 июля 2015 года.
Председатель Правительства Челябинской области

 Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 22.08.2013 Г. № 252-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 60-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 22.08.2013 г. № 
252-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (Южноуральская панора-
ма, 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31; 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51).

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Челябинской области
от 18.02.2015 г. № 60-П

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

1. Абзац третий пункта 5 раздела I признать утратившим силу.
2. В разделе II:
1) подпункты 1-4 пункта 14 изложить в новой редакции:
«1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 11 настоящего Административного регламен-

та, – в размере 3 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимаю-
щимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 11 настоящего Административного регламента, 
– в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимаю-
щимися производством молока, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

3) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 3 пункта 11 настоящего Административ-
ного регламента, – в размере 3 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого ско-
та и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 ян-
варя 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного ро-
гатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, – в размере 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

4) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4 и 5 пункта 11 настоящего Админи-
стративного регламента, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;»;

2) подпункт 7 пункта 17 признать утратившим силу;
3) в пункте 18:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодно с первым заявлением на выплату субсидии в текущем году:
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обя-

зательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) для подтверждения стату-
са сельскохозяйственного товаропроизводителя, предусмотренного частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 де-
кабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», представляется подписанная руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии) информация о доле дохода от реализации произведённой, переработанной сельскохо-
зяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
за предыдущий календарный год;»;

дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода представляется бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность за предыдущий календарный год по формам, установленным Министерством в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;»;

после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в настоящем пункте (за исключением документов, указанных в абзацах третьем, четвер-

том подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 настоящего пункта), представляет заявитель.»;
абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1 и в абзаце втором подпункта 2 настоящего пункта, Министерст-

во запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в налоговых органах. Документы, ука-
занные в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта, Министерство запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах третьем, четвертом 
подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 настоящего пункта.»;

4) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных для 

получения субсидий документов, информации, сведений несет заявитель.».
3. В разделе III:
1) абзац первый подпункта 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) специалист отдела по финансированию целевых программ, ответственный за прием и проверку документов, 

в течение 10 рабочих дней проверяет представленные документы на соответствие требованиям пункта 11 (кроме 
абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого подпункта 6 пункта 11) и подпунктов 2, 5 пункта 17 настоя-
щего Административного регламента.»;

2) в пункте 32:
подпункт 2 после слов «отдела по развитию малых форм хозяйствования» дополнить словами «, отдела по аграр-

ной политике»; 
дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) ежегодно при рассмотрении документов, представленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 18 настоя-

щего Административного регламента, специалист отдела по финансированию целевых программ Министерства на-
правляет представленные документы для проверки и согласования условий, указанных в подпунктах 1, 6 пункта 17 на-
стоящего Административного регламента, соответствия заявителя категориям, указанным в пункте 5 настоящего Адми-
нистративного регламента, в отдел по аграрной политике Министерства (за исключением крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) или в отдел по развитию малых форм хозяйствова-
ния Министерства (для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов).

Указанные специалисты в течение 1 рабочего дня со дня представления документов проверяют представленные зая-
вителем документы и делают отметку о согласовании (несогласовании) в листе согласования по форме, утвержденной при-
казом Министерства сельского хозяйства Челябинской области. В случае изменения согласованных показателей в течение 
года указанные специалисты письменно уведомляют об этом отдел по финансированию целевых программ Министерства;»;

в абзаце втором подпункта 7 слова «настоящего Административного регламента» заменить словами «подпунк-
тов 3, 4 пункта 17 настоящего Административного регламента».
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СПЕЦВЫПУСК

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 7/1
    

О бюджете Калининского внутригородского района на 2015 год 
и на плановый период 2016 – 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского 
района Совет депутатов Калининского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 40 420,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 18 008,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности внутригородских районов за счет субвенции, полученной 
бюджетом города Челябинска для осуществления государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств област-
ного бюджета - 12 261,6 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов за счет средств бюджета города Челябинска - 5746,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 40 420,7 тыс. рублей.
3) размер дефицита бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета Калининского внутригородского района 

города Челябинска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Калининского внутригородского района города Челябинска согласно приложению 1.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов: 
на 2016 год в сумме 48 504,9  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 26 092,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности внутригородских районов за счет субвенции, полученной бюджетом города 
Челябинска для осуществления государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств областного бюд-
жета 9 809,3 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности вну-
тригородских районов за счет средств бюджета города Челябинска - 16 283 тыс. рублей;

на 2017 год в сумме  48 504,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  
в сумме 26 092,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности внутригородских районов за счет субвенции, полученной бюджетом города Че-
лябинска для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств областного бюджета 
9 809,3 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов за счет средств бюджета города Челябинска -16 283 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 48 504,9 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 561,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 48 504,9 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы   в сумме 1121,0 тыс. рублей;

 3) размер дефицита бюджета на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 0 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета Калининского внутригородского района 
города Челябинска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Калининского внутригородского района города Челябинска согласно приложению 2.

3. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей в бюджет Кали-
нинского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области и города Челябинска, согласно приложению 3.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Калининского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 4.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 5.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 7.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского Кали-
нинского внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2015 год (без безвозмездных поступлений, кроме дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности) согласно приложению 8 и на плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 9. 

8. Администрация Калининского района города Челябинска вправе в ходе организа-
ции исполнения решения Совета депутатов Калининского района «О бюджете Калинин-
ского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Калининском внутригород-
ском районе города Челябинска, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

по безвозмездным поступлениям, имеющим целевую направленность, выделяемым 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе исполнения 
бюджета  Калининского внутригородского района города  Челябинска в текущем фи-
нансовом году, сверх сумм, установленных настоящим решением;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Калининского внутригород-
ского района города Челябинска на основании судебных актов;

при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы Калининского внутригородского района города Челябинска;

на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кали-
нинского внутригородского района города Челябинска за счет резервного фонда Ад-
министрации Калининского района города Челябинска;

на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кали-
нинского внутригородского района города Челябинска, за счет средств, остающихся по-
сле достижения целей, на которые были выделены ассигнования;

в случае обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений;
в случае изменения типа муниципальных учреждений;
в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестоящего 

бюджета, между главными распорядителями средств бюджета Калининского внутри-
городского района города Челябинска, не меняя целевого назначения, установленно-
го субъектом Российской Федерации;

в случае поступления в доход бюджета Калининского внутригородского района города Че-
лябинска средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от доброволь-
ных пожертвований, и средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

в случае поступления в доход бюджета Калининского внутригородского района го-
рода Челябинска средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений 
от приносящей доход деятельности, с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями.
9. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-

ций главных администраторов доходов бюджета Калининского внутригородского рай-
она города Челябинска и (или) главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Калининского внутригородского района города Челябинска, а так-
же в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации, 
Администрация Калининского района города Челябинска вправе вносить соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись и параметры кассового плана с по-
следующим внесением изменений в настоящее решение.

  10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и фи-
нансирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

в казенных учреждениях в сметах расходов:
1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование поме-

щениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных правовым актом Администрации Калининского района города Челябинска.
11. Установить предельный объем муниципального долга Калининского внутриго-

родского района города Челябинска на 2015 год  в сумме 0 тыс. рублей, на плановый 
период 2016-2017 годов в сумме 0 тыс. рублей.

12.  Администрация Калининского района города Челябинска вправе в 2015-2017 
годах принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета района и (или) погашения долговых обязательств 
района, в том числе решения о привлечении в бюджет Калининского внутригородского 
района города Челябинска бюджетных кредитов из областного бюджета для частично-
го покрытия дефицита бюджета Калининского внутригородского района города Челя-
бинска, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета Калининского внутригородского района города Челябинска в 2015 году, на по-
полнение остатков средств на едином счете бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска, а также для осуществления мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, принимаются Адми-
нистрацией Калининского района  города Челябинска с учетом верхнего предела муни-
ципального внутреннего долга, установленного пунктом 13 настоящего решения. 

 13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калининского 
внутригородского района города Челябинска:

1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных гарантий Калининского внутригородского 
района  города Челябинска на 2015 год согласно приложению 10 и на плановый пе-
риод    2016-2017 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Калининского 
внутригородского района  города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12 и 
на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 13.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнении пу-
бличных нормативных обязательств Калининского внутригородского района города Челябин-
ска, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на 
2015 год в сумме 0 тыс. рублей, на плановый период 2016-2017 годов в сумме 0 тыс. рублей.

15.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы  на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей,  на плановый период 
2016-2017 годов  в сумме 0 тыс. рублей.

16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района города Челябинска.

17. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по бюджету, 
налогам  и муниципальному имуществу Совета депутатов Калининского района (О.В. Гуляк).

18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в си-
лу с 01 марта 2015 года.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -40 420,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -40 420,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-40 420,7

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

-40 420,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40 420,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40 420,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
40 420,7

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

40 420,7

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Калининского внутригородского района города Челябинска на плановый период 

2016-2017 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48 504,9 -48 504,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-48 504,9 -48 504,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-48 504,9 -48 504,9

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

-48 504,9 -48 504,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 504,9 48 504,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
48 504,9 48 504,9

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

48 504,9 48 504,9

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

48 504,9 48 504,9

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей в бюджет 
Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Челябинской области

 и города Челябинска

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода (сбора)

Местные бюд-
жеты (норма-

тивы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских районов 
100

000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов 

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских районов 

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов 

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских районов 

100

 000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Калинин-
ского внутригородского района города Челябинска 

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Калининского
внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Калининского внутригородского района го-
рода Челябинска, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

гл
ав
но

го
 а
д-

м
ин

ис
тр
ат
о-

ра
 д
ох
од

ов доходов бюджета Ка-
лининского внутриго-
родского района го-
рода Челябинска

182 Управление Федеральной Налоговой Службы по Челя-
бинской области 

182  10504040 02 0000 110 * Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
внутригородских округов с внутригородским делением

182  10601020 11 0000 110 * Налог на имущество физических лиц,взимаемый по 
ставкам,применяемым к к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских округов 
с внутригородским делением

182  10606032 11 0000 110 * Земельный налог с организаций, обладающих  земель-
ным участком, расположенным в границах  внутриго-
родских  округов с внутригородским делением

182  10606042 11 0000 110 * Земельный налог с физических лиц,обладающих  зе-
мельным участком, расположенным в границах  вну-
тригородских  округов с внутригородским делением

557 Совет депутатов Калининского района города Челябинска
757 Администрация Калининского района города Челябинска
757 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  вну-

тригородских районов
757 11623041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских районов

757 11623042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских районов

757 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских районов

757 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов 

757 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

757 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских районов

757  20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

757 20805000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюд-
жеты внутригородских районов) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов,сборов и иных платежей,а так же сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов,начисленных на излишне взысканные суммы

* Администрирование осуществляется с применением кода подвида доходов 
1000,2100,2200,3000,4000,5000

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета  Калининского внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации Наименование главного администратора 
источников дефицита  бюджета Калинин-
ского внутригородского района города Че-
лябинска, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та внутригородского Ка-
лининского района горо-

да Челябинска
757 Администрация Калининского района горо-

да Челябинска
757 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов внутригородских районов
757 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов внутригородских районов
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2015 год
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Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 756,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
911,4

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

911,4

0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

911,4

0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

1 937,7

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 937,7

0103 0020400 Центральный аппарат 1 937,7
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 404,9

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

532,8

0104 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

26 332,6

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

26 332,6

0104 0020400 Центральный аппарат 26 332,6
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

20 347,2

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

5 887,9

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 97,5
0111 Резервные фонды 100,0
0111 0700000 Резервные фонды 100,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,0
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 474,6
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с об-

щегосударственным управлением
474,6

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 474,6
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
474,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 261,5
0503 Благоустройство 9 261,5
0503 6200000 Благоустройство 9 261,5
0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 9 261,5
0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
9 261,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,5
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 185,5
0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 166,2
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
166,2

0707 4319400 Мероприятия по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации

19,3

0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

19,3

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901,9
0801 Культура 901,9
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии
901,9

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901,9
0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
901,9

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 315,5
1102 Массовый спорт 315,5
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
315,5

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 315,5
1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
315,5

Всего 40 420,7
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2016-2017 годов
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Наименование
Всего 
2016 

год (тыс. 
рублей)

Всего 
2017 
год 

(тыс. ру-
блей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 018,0 35 018,0
0102 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 093,7 1 093,7

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 325,2 2 325,2

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 325,2 2 325,2

0103 0020400 Центральный аппарат 2 325,2 2 325,2
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

639,3 639,3

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

31 599,1 31 599,1

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

31 599,1 31 599,1

0104 0020400 Центральный аппарат 31 599,1 31 599,1
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 416,6 24 416,6

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 065,5 7 065,5

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 117,0 117,0
0111 Резервные фонды 100,0 100,0
0111 0700000 Резервные фонды 100,0 100,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,0 100,0
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 569,5 569,5
0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
569,5 569,5

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 569,5 569,5
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
569,5 569,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 573,0 10 013,0
0503 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
0503 6200000 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
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(тыс. ру-
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0503 6200200 Благоустройство территории внутригородско-
го района

10 573,0 10 013,0

0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 573,0 10 013,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6 222,6
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
222,6 222,6

0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 199,4 199,4
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
199,4 199,4

0707 4319400 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

23,2 23,2

0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,2 23,2

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 082,2 1 082,2
0801 Культура 1 082,2 1 082,2
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
1 082,2 1 082,2

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

1 082,2 1 082,2

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 082,2 1 082,2

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 378,6 378,6
1102 Массовый спорт 378,6 378,6
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
378,6 378,6

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

378,6 378,6

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

378,6 378,6

Всего 47 943,9 47 383,9
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов

 бюджета на 2015 год (без безвозмездных поступлений, кроме дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности)     

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

557 Совет депутатов Калининского района города Че-
лябинска

2 849,1

557 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 849,1
557 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

911,4

557 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

911,4

557 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
557 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

911,4

557 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

557 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 937,7

557 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 937,7

557 0103 0020400 Центральный аппарат 1 937,7
557 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 404,9

557 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 404,9

557 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

532,8

557 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,2

557 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

353,6

757 Администрация Калининского района города Че-
лябинска

37 571,6

757 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 907,2
757 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

26 332,6

757 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

26 332,6

757 0104 0020400 Центральный аппарат 26 332,6
757 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20 347,2

757 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

20 347,2

757 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

5 887,9

757 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 582,8

757 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 305,1

757 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 97,5
757 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
83,3

757 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 14,2
757 0111 Резервные фонды 100,0
757 0111 0700000 Резервные фонды 100,0
757 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,0
757 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
757 0111 0700500 870 Резервные средства 100,0
757 0113 Другие общегосударственные вопросы 474,6
757 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
474,6

757 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 474,6
757 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
474,6

757 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

25,0

757 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

449,6

757 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 261,5
757 0503 Благоустройство 9 261,5
757 0503 6200000 Благоустройство 9 261,5
757 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 9 261,5
757 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
9 261,5

757 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 261,5

757 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,5
757 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,5
757 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с моло-

дежью
185,5

757 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 166,2
757 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
166,2

757 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

166,2

757 0707 4319400 Мероприятия по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации

19,3

757 0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

19,3

757 0707 4319400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19,3

757 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901,9
757 0801 Культура 901,9
757 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
901,9

757 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901,9
757 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
901,9

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК. РЕШЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
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757 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901,9

757 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 315,5
757 1102 Массовый спорт 315,5
757 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
315,5

757 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 315,5
757 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
315,5

757 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315,5

Всего 40 420,7
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2016 - 2017 годов (без безвозмездных поступлений, 

кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)
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557 Совет депутатов Калининского района го-
рода Челябинска

3 418,9 3 418,9

557 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 418,9 3 418,9
557 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
557 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

557 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

2 325,2 2 325,2

557 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 325,2 2 325,2

557 0103 0020400 Центральный аппарат 2 325,2 2 325,2
557 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

557 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

557 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

639,3 639,3

557 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

215,0 215,0

557 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

424,3 424,3

757 Администрация Калининского района го-
рода Челябинска

44 525,0 43 965,0

757 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 268,6 32 268,6
757 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

31 599,1 31 599,1

757 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

31 599,1 31 599,1

757 0104 0020400 Центральный аппарат 31 599,1 31 599,1
757 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

24 416,6 24 416,6

757 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

24 416,6 24 416,6

757 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 065,5 7 065,5

757 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 899,4 1 899,4

757 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 166,1 5 166,1

757 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 117,0 117,0
757 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
100,0 100,0

757 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

17,0 17,0

757 0111 Резервные фонды 100,0 100,0
757 0111 0700000 Резервные фонды 100,0 100,0
757 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,0 100,0
757 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
757 0111 0700500 870 Резервные средства 100,0 100,0
757 0113 Другие общегосударственные вопросы 569,5 569,5
757 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
569,5 569,5

757 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 569,5 569,5
757 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
569,5 569,5

757 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

30,0 30,0

757 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539,5 539,5

757 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 573,0 10 013,0
757 0503 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
757 0503 6200000 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
757 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
10 573,0 10 013,0

757 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 573,0 10 013,0

757 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 573,0 10 013,0

757 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
757 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6 222,6
757 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
222,6 222,6

757 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

199,4 199,4

757 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

199,4 199,4

757 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

199,4 199,4

757 0707 4319400 Мероприятия по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации

23,2 23,2

757 0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,2 23,2

757 0707 4319400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23,2 23,2

757 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 082,2 1 082,2
757 0801 Культура 1 082,2 1 082,2
757 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 082,2 1 082,2

757 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 082,2 1 082,2

757 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 082,2 1 082,2

757 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 082,2 1 082,2

757 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 378,6 378,6
757 1102 Массовый спорт 378,6 378,6
757 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
378,6 378,6

757 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

378,6 378,6

757 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

378,6 378,6

757 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

378,6 378,6

Всего 47 943,9 47 383,9
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1
ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Калининского  внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год.

Муниципальные гарантии в 2015 году не запланированы.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1
ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Калининского внутригородского  района 
города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов

Муниципальные гарантии на плановый период 2016-2017 годов не запланированы.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1
ПРОГРАММА

 муниципальных внутренних заимствовоний  Калининского  
внутригородского района города Челябинска на 2015 год.

       
Муниципальные внутренние заимствования на 2015 год не запланированы. 

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/1
ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствовоний  Калининского  
внутригородского района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов. 
      

Муниципальные внутренние заимствования на плановый период 2016-2017 годов 
не запланированы.      

  Глава Калининского района
Е.В. Глухова

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 7/2
 

Об утверждении структуры Администрации Калининского района города Челябинска
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Калининского района города Челябинска Совет депутатов Калининского района горо-
да Челябинска первого созыва решает:

1. Утвердить структуру Администрации Калининского района города Челябинска 
(приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района города Челябинска Колесника С.В.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского района 
города Челябинска Глуховой Е.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 
к решению Совета депутатов Калининского района

от  25.02.2015  № 7/2

Структура Администрации Калининского района города Челябинска
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Глава Калининского района
Е.В. Глухова

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 7/3
    

Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Калининского района города Челябинска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской 
области от 11 сентября 2008 года № 275-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников областных государственных учреждений и органов государственной вла-
сти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений», Уставом Калининского района города Челябинска Совет депутатов 
Калининского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием орга-
нов местного самоуправления Калининского района города Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета де-
путатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципальному имуществу (О.В. Гуляк).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в си-
лу с 01.03.2015 года.

Глава Калининского района
 Е.В. Глухова

 Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/3

 Положение
об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Калининского района города Челябинска
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об установлении систем оплаты труда работников, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Калининского района города Челябин-
ска (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области от 11 
сентября 2008 года № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников об-
ластных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений». 

Положение распространяется на работников, занятых обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Калининского района города Челябинска (далее - органы мест-
ного самоуправления), осуществляющих профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих (далее именуются - работники).

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работников, при условии сохранения объема обязанностей работ-
ников и выполнения ими работ той же квалификации.

2. Системы оплаты труда работников включают в себя оклады по профессиональным 
квалификационным группам, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

3. Условия оплаты труда работников являются обязательными для включения в тру-
довой договор.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

5. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) государственных гарантий по оплате труда;
3) перечня видов выплат компенсационного характера;
4) перечня видов выплат стимулирующего характера;
5) настоящего Положения;
6) мнения выборного или иного представительного органа работников.

 II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
6. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения профессий 

рабочих к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», в зависимости от присвоенных им квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих и согласно приложению к настоящему Положению.

7. Работникам может устанавливаться персональный повышающий коэффициент к 
окладу с учетом уровня профессиональной подготовленности, степени самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов до 2,5.

8. Размеры и условия установления повышающего коэффициента к окладу устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами соответству-
ющего органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, явля-
ющегося юридическим лицом. 

9. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада рабочего на повышающий коэффициент.

10. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует нового оклада 
и не учитывается при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 
установленных в процентном отношении к окладу.

11. Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу и их размерах в от-
ношении конкретного работника принимается руководителем органа местного самоу-
правления, отраслевого (функционального) органа, являющегося юридическим лицом, 
с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, предусмотренны-
ми на оплату труда указанной категории работников.

 III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
12. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты:
1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент);

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при:
- выполнении работ различной квалификации;
- совмещении профессий;
- расширении зон обслуживания;
- исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
- выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
- сверхурочной работе;
- работе в ночное время;
- выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работни-

ков по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процен-
тах или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации или нормативными правовыми актами Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления.

14. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок работника без 
учета материальной помощи в размере 15 процентов.

15. При выполнении работ различной квалификации труд работника оплачивается 
по работе более высокой квалификации.

16. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

17. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производит-
ся работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа оплачивается:
- в размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада за день или час 

работы сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени;

- в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада за день или час ра-
боты, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

18. Выплаты за сверхурочную работу составляют за первые два часа работы в по-
луторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

19. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час 
работы в ночное время в размере 20 процентов от оклада. Ночным считается время 
с 22 часов до 6 часов.

20. Расчет части оклада за час работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 
в ночное время, сверхурочной работы производится путем деления оклада работника 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

21. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда устанавливается всем работникам, получавшим 
ее ранее на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябин-
ской области, органов местного самоуправления.

Руководители принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 
указанные выплаты отменяются.

22. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, органов местного 
самоуправления, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудо-
вых договорах работников.

 IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
23. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются сле-

дующие выплаты стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работников.
24. Выплаты за интенсивность и высокие результаты осуществляются в размере до 

100 процентов от оклада.
Критерии установления выплаты за интенсивность, высокие результаты работы уста-

навливаются правовыми актами органа местного самоуправления, отраслевого (функ-
ционального) органа, являющегося юридическим лицом. 

25. Выплата за качество выполняемой работы устанавливается в размере до 100 
процентов от оклада в целях усиления материальной заинтересованности работников в 
повышении качества выполняемых задач, возложенных на органы местного самоуправ-
ления (конкретного работника), своевременном и добросовестном исполнении своих 
трудовых функций, повышения уровня ответственности за порученный участок работы.

26. Премия по итогам работы выплачивается:
- ежемесячная, ежеквартальная и годовая;
- за выполнение особо важных и срочных работ.
Ежемесячная, ежеквартальная и годовая премии выплачиваются с целью поощ-

рения работника за общие результаты труда и по итогам работы за соответствующий 
период. При премировании учитывается успешное и добросовестное исполнение ра-
ботниками своих трудовых функций, а также обеспечение работниками безаварийной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем зданий и сооружений.

Премия по итогам работы выплачивается в пределах фонда оплаты труда и макси-
мальным размером конкретному работнику не ограничивается.

Премия по итогам работы за месяц выплачивается в размере до 100 процентов от 
оклада в пределах имеющихся средств.

При наличии экономии фонда оплаты труда может выплачиваться премия по ре-
зультатам работы за квартал, год.

27. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работни-
кам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью по-
ощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

28. Выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работ-
ников, в том числе водителей автомобилей всех типов, имеющих 1 класс - в размере 
25 процентов от оклада, 2 класс - 10 процентов от оклада за фактически отработан-
ное время в качестве водителя.

29. Премирование работников осуществляется на основе положения о премиро-
вании, утверждаемого локальным актом органа местного самоуправления, отраслево-
го (функционального) органа, являющегося юридическим лицом.

30. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководите-
ля соответствующего органа местного самоуправления, отраслевого (функционально-
го) органа, являющегося юридическим лицом, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на оплату труда работников.

31. При определении размеров стимулирующих выплат, порядка и условий их при-
менения учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительно-
го органа работников.

32. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами соответству-
ющего органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, явля-
ющегося юридическим лицом, в пределах фонда оплаты труда.

 V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Штатное расписание утверждается руководителем органа местного самоуправле-

ния, отраслевого (функционального) органа, являющегося юридическим лицом, и включает 
в себя все профессии рабочих, занятых обслуживанием органов местного самоуправления.

34. Фонд оплаты труда органа местного самоуправления, отраслевого (функцио-
нального) органа, являющегося юридическим лицом, для работников, предусмотрен-
ных настоящим Положением, формируется на календарный год, исходя из объема ли-
митов бюджетных обязательств бюджета.

35. За счет экономии фонда оплаты труда работникам может оказываться матери-
альная помощь в размере до двух окладов в связи со стихийным бедствием, болез-
нью работника и его близких родственников, смертью родственников и другими ува-
жительными причинами. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель соответствующего органа местного самоуправле-
ния, отраслевого (функционального) органа, являющегося юридическим лицом, на ос-
новании письменного заявления работника.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение
к Положению об оплате труда работников, занятых обслуживанием

органов местного самоуправления Калининского района города Челябинска

 Размеры окладов
общеотраслевых профессий рабочих в органах местного самоуправления

Калининского района города Челябинска
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабо-

чих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

 
I. Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификацион-

ные уровни
Профессии рабочих Размер оклада

(рубли)
1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено     присвоение 1, 2, 3 квалифи-
кационных разрядов,  в соответствии с Еди-
ным   тарифно-квалификационным  справоч-
ником работ и профессий рабочих:            
1-го квалификационного разряда  
2-го квалификационного разряда 
3-го квалификационного разряда 

2130
2237
2450

2 квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, отнесенные к 
1 квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наи-
менованием «старший»           

оклад устанавлива-
ется на один квали-
фикационный раз-
ряд выше

 II. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификацион-
ные уровни Профессии рабочих Размер оклада

(рубли)
1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено     присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов,  в соответствии с Еди-
ным   тарифно-квалификационным  справоч-
ником работ и профессий рабочих:            
4-го квалификационного разряда  
5-го квалификационного разряда  

2663
2876

2 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено        присвоение 6 квалифика-
ционного  разряда, в соответствии  с Единым                        
тарифно-квалификационным    справочником 
работ и профессий рабочих: 
6-го квалификационного разряда             3195

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 7/4
  
Об утверждении Положения о присвоении классных чинов муниципальным 

служащим Калининского района города Челябинска
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской об-
ласти», Уставом Калининского района Совет депутатов Калининского района перво-
го созыва решает:

1. Утвердить Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим 
Калининского района города Челябинска (приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Калининско-
го района присвоить соответствующий классный чин муниципальным служащим Ка-
лининского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения Совета депутатов Калининского района (А.Ю. Спицын).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского райо-
на Е.В. Глуховой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района

   Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим 
Калининского района города Челябинска (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и  устанавливает:

1) процедуру присвоения классных чинов муниципальным служащим Калининско-
го района (далее – муниципальным служащим); 

2) порядок создания квалификационной комиссии для проведения квалификаци-
онного экзамена;

3) порядок проведения квалификационного экзамена.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с за-

мещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

3. Присвоение классных чинов производится в соответствии с группами должно-
стей, установленными Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

4. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным слу-

жащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, замеща-

ющим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципального образования 1 или 2 класса - муниципальным служа-

щим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муниципальным служащим, за-

мещающим старшие должности муниципальной службы;
5) референт муниципальной службы - муниципальным служащим, замещающим 

младшие должности муниципальной службы.

II. Процедура присвоения классных чинов муниципальным служащим
5. Классный чин присваивается муниципальному служащему представителем на-

нимателя (работодателем) либо должностным лицом, которому такие полномочия пре-
доставлены представителем нанимателя (работодателем) (далее – представителем на-
нимателя (работодателем) по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения.

6. Классный чин муниципального служащего может быть первым или очередным и 
присваивается в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на муниципаль-
ную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после за-
вершения испытания. Первым классным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципальной службы;
2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муниципальной службы.
При присвоении первого классного чина учитывается классный чин, присвоенный 

гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации. При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в преде-
лах одной группы должностей.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истече-
нии двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине при 
условии положительной оценки представителем нанимателя (работодателем) его про-
фессиональной деятельности и замещения им должности муниципальной службы, для 
которой предусмотрен равный или более высокий классный чин, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему.

В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться 
очередной классный чин на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.

9. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформляет-
ся правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

10. Служба кадров (специалист по работе с кадрами) обязана письменно проин-
формировать представителя нанимателя (работодателя) об истечении срока пребыва-
ния муниципального служащего в классном чине.

После получения указанной информации представитель нанимателя (работодатель) 
поручает непосредственному руководителю муниципального служащего подготовить 
отзыв о профессиональной деятельности муниципального служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина (далее – отзыв) (приложение 1). 

Оценка представителя нанимателя (работодателя) профессиональной деятельности 
муниципального служащего выражается в форме резолюции на отзыве.

11. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной служ-
бы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, 
чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, яв-
ляющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы, если этот 
классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В ука-
занном случае классный чин присваивается муниципальному служащему без соблю-
дения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.

12. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность присво-
енный ему классный чин сохраняется.

13. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой орган мест-
ного самоуправления ему сохраняется классный чин, присвоенный ему ранее на тер-
ритории Челябинской области.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при ос-
вобождении его от замещаемой должности муниципальной службы, увольнении с му-
ниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

15. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится в 
его личное дело и трудовую книжку.

16. Со дня подписания соответствующим представителем нанимателя (работодате-
ля) муниципального правового акта о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина ему устанавливается ежемесячная надбавка за классный чин в порядке и 
размерах, установленных муниципальными правовыми актами.

III. Порядок создания квалификационной комиссии 
для проведения квалификационного экзамена

17. Квалификационная комиссия, с указанием количественного и персонального со-
става, образуется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

18. В состав квалификационной комиссии включаются представитель нанимателя 
(работодателя) либо уполномоченное им лицо, представители юридической, кадровой 
и иных служб, представитель профсоюзного органа в случае, если он создан в соответ-
ствующем органе (структурном подразделении).

19. Состав квалификационной комиссии формируется с учетом исключения воз-
можности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые квалификационной комиссией решения.

20. Председатель квалификационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях квалификационной комиссии;
4) подписывает протокол проведения квалификационного экзамена.
21. В случае временного отсутствия председателя квалификационной комиссии 

его полномочия осуществляет заместитель председателя квалификационной комиссии.
22. Секретарь квалификационной комиссии осуществляет организационное обе-

спечение работы комиссии.
23. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.

IV. Порядок проведения квалификационного экзамена
24. По решению представителя нанимателя (работодателя) для муниципального 

служащего, которому присваивается очередной классный чин, проводится квалифи-
кационный экзамен. 

25. Основанием для проведения квалификационного экзамена является:
1) заявление муниципального служащего о несогласии с решением представителя 

нанимателя (работодателя) не присваивать очередной классный чин в связи с отсут-
ствием положительной оценки его профессиональной деятельности;

2) заявление муниципального служащего о досрочном присвоении очередного 
классного чина. При этом срок пребывания муниципального служащего в классном чи-
не не может быть менее шести месяцев.

Отказ муниципальному служащему в допуске к экзамену запрещается.
26. Привлечение муниципального служащего к сдаче квалификационного экзаме-

на без его согласия не допускается.
27. При назначении квалификационного экзамена непосредственный руководитель 

муниципального служащего оформляет отзыв. 
28. Службой кадров (специалистом по работе с кадрами) формируется список му-

ниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен и на-
правляется представителю нанимателя (работодателя), который утверждает этот спи-
сок и одновременно назначает дату и время проведения квалификационного экзамена. 

Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 
муниципального служащего под роспись не менее чем за месяц до даты его проведения.

В случае неявки муниципального служащего на квалификационный экзамен по ува-
жительным причинам он включается в следующий список экзаменующихся по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя).

29. Квалификационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессио-
нальный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями долж-
ностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью рабо-
ты, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы.

30. Независимо от замещаемой должности муниципальный служащий обязан про-
явить необходимый уровень знания Конституции Российской Федерации, действующе-
го законодательства Российской Федерации и Челябинской области о местном само-
управлении, муниципальной службе, Устава Калининского района, делопроизводства 
и документооборота в органах местного самоуправления.

31. Квалификационный экзамен начинается докладом председательствующего или 
одного из членов комиссии, изучавшего отзыв и иные  документы муниципального слу-
жащего сдающего квалификационный экзамен. Членам комиссии сообщаются основ-
ные данные, содержащиеся в отзыве и экзаменационном листе муниципального слу-
жащего, а также основные выводы, данные его непосредственным руководителем.

32. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в от-
сутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим ква-
лификационный экзамен. Экзаменующийся член квалификационной комиссии в голо-
совании не участвует.

33. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального 
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и ре-
комендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
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При вынесении последнего решения по истечении шести месяцев со дня проведе-
ния квалификационного экзамена муниципальный служащий вправе выступить с ини-
циативой его проведения повторно.

34. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (приложе-
ние 2), а также заносятся в экзаменационный лист (приложение 3), который составля-
ется в одном экземпляре на каждого экзаменующегося и подписывается председатель-
ствующим, секретарем и членами квалификационной комиссии, присутствовавшими на 
заседании и принимавшими участие в голосовании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
35. Протокол заседания квалификационной комиссии не позднее чем через семь 

дней со дня проведения квалификационного экзамена совместно с отзывом и экза-
менационным листом представляются представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия им решения.

36. Оформленные надлежащим образом отзыв и экзаменационный лист помеща-
ются в личное дело муниципального служащего.

37. Протоколы заседаний квалификационной комиссии вместе с утвержденны-
ми списками муниципальных служащих для прохождения квалификационного экза-
мена хранятся в отдельной папке в хронологическом порядке согласно утвержден-
ной номенклатуре дел.

38. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформля-
ется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

V. Заключительные положения
39. Споры, связанные с порядком проведения квалификационного экзамена, а так-

же присвоения и сохранения классного чина, рассматриваются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

40. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
том же порядке, как и его принятие.

Глава Калининского района
 Е.В. Глухова

Приложение 1
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Калининского района города Челябинска

ОТЗЫВ
о профессиональной деятельности муниципального служащего

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________________ 
 (полное наименование должности и подразделения, в котором работает служащий, 

дата назначения на должность)
Дата рождения: «___»_____________19___ г.
Стаж муниципальной службы____________________________________________________ 

                                         (на день заполнения представления)
Ранее присвоен квалификационный разряд (классный чин)___________________________

________________________________________________________________________________________ 
распоряжением (приказом)______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
от «___»____________20___ г.    № _________, по  группе ______________ должностей        му-

ниципальной  службы по должности __________________________________________________.

Анализ результатов служебной деятельности:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Мотивированные выводы и предложения о присвоении классного чина: 
________________________________________________________________________________________.
____________________________                             __________________          _____________________
(должность руководителя, составляющего отзыв)         (подпись)                (расшифровка подписи)
«_____» _______________________
(дата составления  отзыва)

Приложение 2
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Калининского района города Челябинска

ПРОТОКОЛ № ________
заседания квалификационной комиссии

_________________________________________________________________________________________
(наименование органа)

от «___»____________20___ г.
Присутствовали члены квалификационной комиссии:
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(фамилии и инициалы)

Повестка дня:
Проведение квалификационного экзамена в ________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование органа)
1. Рассматривали документы муниципальных служащих:
1) _____________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)
2) _____________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________
2. Вопросы к муниципальным служащим и краткие ответы на них: _________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Результаты голосования: 
№
п/п

Фамилия, имя, отчество муни-
ципального служащего

Количество голосов
«За» «Против» «Воздержалось» 

4. Решение квалификационной комиссии:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество му-
ниципального служащего

Наименование
 должности

Результат квалификаци-
онного экзамена

Председатель
квалификационной комиссии _______________       ____________________________   

                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
Секретарь квалификационной комиссии_______________       __________________________
                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/5

  
Об утверждении Порядка представления и проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
 служащего Калининского района

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом Калининского района Совет де-
путатов Калининского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок представления и проверки сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Кали-
нинского района (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района С.В. Колесника.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского райо-
на Е.В. Глуховой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/5

Порядок представления и проверки сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального

 служащего Калининского района
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок представления и проверки сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 21 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении Положения о порядке представ-
ления и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».

2. Порядок регулирует представление гражданами, поступающими на муниципаль-
ную службу в органы местного самоуправления Калининского района и в их структур-
ные подразделения с правами юридического лица, и муниципальными служащими ука-
занных органов и их подразделений сведений о полученных доходах и принадлежа-
щем на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные гражданами, поступающими на муниципальную службу в органы мест-
ного самоуправления и их структурные подразделения с правами юридического лица, и 
муниципальными служащими, относятся к конфиденциальной информации, если феде-
ральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

II. Порядок представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

4. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, и муниципальный служащий 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера соответствующему представителю нанимателя (работодателю) по форме, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

5. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, представляет сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу. Оформление приема на муниципальную 
службу должно производиться после предъявления гражданином указанных сведений.

6. Муниципальный служащий представляет сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера ежегодно не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

III. Порядок проверки сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

8. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, поступающими на муниципальную службу, и 
муниципальными служащими, которые назначаются на должности муниципальной служ-
бы Главой района, проводится по его поручению; главой Администрации района – по 
его поручению; иных граждан, поступающих на муниципальную службу, и муниципаль-
ных служащих – по поручению представителя нанимателя (работодателя).

9. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера возлагается на кадровую службу (специалистов по работе с кадрами) органов 
местного самоуправления либо их структурных подразделений с правами юридического лица.

10. Проверка достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера осуществляется в двухнедельный срок со дня возникнове-
ния оснований для организации проверки. При необходимости срок проведения про-
верки может быть продлен до двух месяцев.

11. Для проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера кадровая служба направляет соответствующие запро-
сы в органы налоговой службы, правоохранительные органы, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также иные организации, имеющие отно-
шение к сведениям, необходимым для проверки. 

12. Кадровая служба в обязательном порядке должна письменно проинформиро-
вать лицо, в отношении которого начата проверка, ему же письменно сообщаются ре-
зультаты проверки.

13. Результаты проверки являются конфиденциальной информацией и приобщают-
ся к личному делу лица, в отношении которого проводилась проверка.

14. Если по результатам проверки обнаружится, что муниципальный служащий сооб-
щил недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления 
или его структурного подразделения с правами юридического лица обязаны письмен-
но проинформировать об этом представителя нанимателя (работодателя).

IV. Ответственность
15. Муниципальный служащий, несвоевременно представивший сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представивший 
недостоверные указанные сведения, несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством о муниципальной службе.

16. За разглашение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальные служащие и иные работники, на которых возло-
жены функции сбора, обработки и проверки указанных сведений, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 7/6
 

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих 
муниципального образования «Калининский район города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом Калининского района Совет депута-
тов Калининского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального 
образования «Калининский район города Челябинска» (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района С.В. Колесника.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского райо-
на Е.В. Глуховой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/6

Порядок
ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования 

«Калининский район города Челябинска»
I. Общие положения

1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального образо-
вания «Калининский район города Челябинска» (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с  Федеральным  законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

2. Реестр муниципальных служащих муниципального образования «Калининский 
район города Челябинска» (далее – Реестр) представляет собой сводный перечень све-
дений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления Калининского района, содержащий их основные 
анкетно-биогра фи ческие и профессионально-квалификационные данные.

3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Калининского района и факти-
ческое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещав-
шими) эти должности.

4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анали-
за кадрового состава органов местного самоуправления Калининского района и выра-
ботки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с кадрами для ру-
ководителей органов местного самоуправления Калининского района, формирования 
резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы.

5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их об-
работка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

II. Порядок формирования и ведения Реестра
6. Сведения, включаемые в Реестр, формируются кадровыми службами (специали-

стами по работе с кадрами) органов местного самоуправления Калининского района.
7. Координация деятельности кадровых служб органов местного самоуправления 

Калининского района по формированию сведений, включаемых в Реестр, формирова-
ние и ведение Реестра возлагается на Администрацию Калининского района (далее – 
Администрация района).

8. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух ви-
дах: документальном (на бумажном носителе) и электронном (в специализированной 
компьютерной программе) с обеспечением защиты от несанкционированного досту-
па и копирования.

9. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их 
в Реестр является поступление гражданина на муниципальную службу.

10. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается 
из Реестра в день увольнения.

В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципаль-
ного служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением су-
да, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в 
день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в силу решения суда.

Cведения о муниципальных служащих, исключенных из Реестра составляются по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

11. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлеж-
ности, о частной жизни муниципальных служащих запрещается. 

12. Реестр ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
13. Сведения о муниципальных служащих для включения в Реестр составляются по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
14. Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих составля-

ются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
15. Кадровые службы (специалисты по работе с кадрами) органов местного само-

управления направляют в Администрации Калининского района:
1) ежемесячно, в 3-дневный срок по истечении месяца, следующего за отчетным, 

сведения о муниципальных служащих (приложение 2) и сведения об изменениях учет-
ных данных муниципальных служащих (приложение 3) по состоянию на первое чис-
ло каждого месяца;

2) в недельный срок после утверждения штатов, штатных расписаний или внесения 
в них изменений - копии соответствующих документов.

Указанные сведения представляются на бумажных носителях, подписываются ру-
ководителем и заверяются гербовой печатью органы местного самоуправления. В слу-
чае отсутствия изменений учетных данных представляется письменная информация 
об этом, подписанная руководителем и заверенная гербовой печатью органа местно-
го самоуправления.

16. Реестр один раз в год по состоянию на 01 января составляется на бумажном 
носителе и утверждается Главой Администрации района либо иным должностным ли-
цом, уполномоченным правовым актом Главы Администрации района. Утвержденный 
Реестр хранится в Администрации Калининского района в течение 10 лет с обеспече-
нием мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, затем передается 
на архивное хранение в порядке, установленном действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

17. Администрация района ежегодно по состоянию на 01 января составляет список 
муниципальных служащих, исключенных из Реестра по соответствующим основаниям, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Список составляется на бу-
мажном носителе, подписывается руководителем и заверяется печатью указанного Ад-
министрации района. Список хранится в Администрации района в течение 10 лет, за-
тем передается на архивное хранение в установленном порядке.

18. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформлен-
ные в установленном порядке выписки и справки являются официальными документа-
ми, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Калининского района города Челябинска.

19. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменно-
го согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством.

Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется по письменному 
разрешению Главы Администрации района либо иного должностного лица, уполномо-
ченного правовым актом Главы Администрации района с соблюдением требований по 
защите информации, содержащей персональные данные, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами.

III. Ответственность
20. Руководители органов местного самоуправления Каининского района и спе-

циалисты кадровых служб несут дисциплинарную и иную, предусмотренную дейст-
вующим законодательством, ответственность за недостоверное или несвоевременное 
представление сведений для формирования и ведения Реестра, а также за несоблю-
дение требований действующего законодательства по защите информации, содержа-
щей персональные данные.

IV. Заключительные положения
21. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том 

же порядке, как и его принятие.
22. Споры, связанные с ведением Реестра, рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
Глава Калининского района

 Е.В. Глухова

Приложение 1
к Порядку ведения реестра  муниципальных служащих

муниципального образования  «Калининский район города Челябинска»

УТВЕРЖДАЮ:
                               ___________________________
                                 _____________________________
                                 _____________________________
                                «____»__________________20___г.

 РЕЕСТР
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»

№
п/п
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н Уровень образования 

(высшее профессио-
нальное, среднее про-
фессиональное,  на-
чальное професси-
ональное, среднее 
общее (полное)) Д
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-
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я 
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-
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й 
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бы

Руководитель кадровой службы _________________               ________________________                   
                                        (личная подпись)             (расшифровка подписи)
МП

Приложение 2
к Порядку ведения реестра  муниципальных служащих

муниципального образования «Калининский район города Челябинска»

СВЕДНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ
________________________________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
1. Общие сведения

_________________________________________________________________________________________
1. Фамилия _____________________________ Имя _________________ Отчество ___________________
2. Дата рождения___________________________________________________________________________
3. Уровень образования ____________________________________________________________________

(полное среднее, начальное профессиональное, 
среднее профессиональное, высшее профессиональное)

Год окончания учебного заведения_________________________________________________________
Квалификация _____________________________________________________________________________
Специальность _____________________________________________________________________________
4. Ученая степень __________________________________________________________________________

                           (кандидат наук, доктор наук)
5. Стаж работы по состоянию на   «____»______________ 20___ г.:
Общий: _________дней _____________ месяцев ___________лет
Стаж муниципальной службы: _________дней _____________ месяцев ___________лет
Стаж замещения последней должности:_________дней ___________ месяцев ___________лет
Стаж работы в органах власти: _________дней _____________ месяцев ___________ лет

2. Прохождение службы
Дата назначения на долж-

ность, основание
Структурное под-

разделение
Замещаемая долж-

ность
Группа долж-

ностей

6. Вид трудового договора _________________________________________________________________
7. Срок действия трудового договора ______________________________________________________
8. Данные о включении в кадровый резерв _________________________________________
9. Данные о присвоении классного чина ___________________________________________ 

    (классный чин)
________________________________________________________________________________________
(первичный, очередной, дата присвоения, № и дата приказа (распоряжения)

3. Аттестация
Дата аттестации Решение комиссии

4. Повышение квалификации
Дата Обучение в вузах по спе-

циальности, связанной с 
исполнением полномо-
чий по муниципальной 
должности, в т.ч. получе-
ние второго образования

Обучение на кра-
ткосрочных курсах 
повышения квали-
фикации (не ме-
нее 72 часов обу-

чения)

Участие в 
1-2-дневных се-
минарах, конфе-
ренциях и т.п. по 
повышению ква-

лификации

начала 
обуче-
ния

оконча-
ния обу-
чения

9. Стажировка в России ____________________________________________________________________
                                          (организация, дата начала и окончания стажировки)
10. Стажировка за рубежом ________________________________________________________________
                                                       (страна, дата начала и окончания стажировки)

5. Профессиональная переподготовка

Дата Специальность
(направление)

Документ
(диплом, свидетельство)

начала пере-
подготовки

окончания пере-
подготовки наименование номер дата

6. Государственные и ведомственные награды, почетные звания
Наименование награды (поощрения) Документ

наименование номер дата

Руководитель______________________ ___________________________
              (личная подпись                   (расшифровка подписи)
М.П.
Работник кадровой службы_____________________     ____________        ______________________
                                               (должность)        (личная подпись)   (расшифровка подписи)

 Приложение 3
к Порядку ведения реестра муниципальных служащих

муниципального образования «Калининский район города Челябинска»

Сведения
об изменениях учетных данных муниципальных служащих, включенных в реестр 

муниципальных служащих муниципального образования 
«Калининский район города Челябинска»

с «___»____________20__ г.  по «___»____________20__ г.
Вновь приняты:
Фамилия, имя, 

отчество
Должность,

структурное подразделение
Дата и основание назначения 
на муниципальную службу

Уволены:
Фамилия, имя, 

отчество
Должность Дата 

увольнения
Основание

Иные изменения:
Фамилия, имя,

 отчество
Содержание изменений Дата и основание 

изменений

Руководитель  _________________               ___________________________
           (личная подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
Работник кадровой службы __________________  ______________   _______________________
                                              (должность)        (личная подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку ведения реестра муниципальных служащих

муниципального образования «Калининский район города Челябинска»

Cписок муниципальных служащих,  исключенных из реестра муниципальных служа-
щих муниципального образования «Калининский район города Челябинска»

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество Д
ат
а

ро
ж
де

ни
я Наимено-

вание орга-
на местного 
самоуправ-

ления

Замещаемая 
должность на 
дату увольне-
ния, (прекра-

щения
трудового 
договора)

Дата
увольнения
(прекраще-

ния
трудового
договора)

Основания увольне-
ния (прекращения 
трудового договора) 

Дата и 
номер  распоряже-

ния (приказа)

Руководитель   _________________            ____________________________
           (личная подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.
Работник кадровой службы __________________  ______________   ________________________
                                               (должность)      (личная подпись)     (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/7

  
Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы граждан

 в Калининском районе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Калининского района Совет депутатов Калининского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в Кали-
нинском районе (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения Совета депутатов Калининского района (А.Ю. Спицын).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского райо-
на Е.В. Глуховой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района

от 25.02.2015 № 7/7

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в Кали-

нинском районе (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Калининского района.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
1) правотворческая инициатива граждан (далее - правотворческая инициатива) - 

форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, реализуемого по-
средством внесения в орган местного самоуправления Калининского района или долж-
ностному лицу местного самоуправления Калининского района, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта (далее - соответствующий орган местного 
самоуправления или должностное лицо), проекта муниципального правового акта Ка-
лининского района в соответствии с действующим законодательством;

2) инициативная группа граждан - группа граждан Российской Федерации (далее - 
граждане), обладающих активным избирательным правом, выступающих с правотвор-
ческой инициативой, место жительства которых расположено в границах муниципаль-
ного образования «Калининский район» города Челябинска, численностью не менее 
одного процента от числа жителей Калининского района, обладающих активным из-
бирательным правом (далее - инициативная группа);

3) организационная группа граждан - группа граждан минимальной численностью три 
человека, обладающих активным избирательным правом, место жительства которых распо-
ложено в границах муниципального образования «Калининский район города Челябинска», 
созданная в целях формирования инициативной группы (далее - организационная группа);

4) петиция - обращение инициативной группы в письменной форме в соответст-
вующий орган местного самоуправления или должностному лицу, составленное орга-
низационной группой, сопровождающее предлагаемый к рассмотрению проект муни-
ципального правового акта Калининского района;

5) проект муниципального правового акта Калининского района - проект муници-
пального правового акта Калининского района по вопросу местного значения, вноси-
мый в соответствующий орган местного самоуправления или должностному лицу ини-
циативной группой, разработанный и оформленный организационной группой в со-
ответствии с Положением о муниципальных правовых актах Калининского района, 
утвержденным решением Советом депутатов Калининского района (далее - проект му-
ниципального правового акта).

3. Участие граждан в осуществлении правотворческой инициативы является сво-
бодным и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина к участию или не-
участию в осуществлении правотворческой инициативы.

4. Не могут рассматриваться в порядке правотворческой инициативы вопросы, свя-
занные с принятием бюджета Калининского района, внесением в бюджет Калининско-
го района изменений, а также вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения 
Калининского района. 

5. Принятие к рассмотрению и рассмотрение проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в порядке правотворческой инициативы в соответствующий орган 
местного самоуправления или должностному лицу, осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком с учетом особенностей, установленных муниципальными право-
выми актами соответствующего органа местного самоуправления.

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ГРУППЫ
6. Граждане, указанные в подпункте 3) пункта 2 настоящего Порядка, имеют право 

на создание организационной группы в целях формирования инициативной группы.
7. Организационной группой принимается решение о формировании инициатив-

ной группы, разрабатываются и утверждаются петиция и проект муниципального пра-
вового акта, избирается уполномоченный представитель инициативной группы граж-
дан (далее - представитель инициативной группы).

Решение о формировании инициативной группы, избрании представителя иници-
ативной группы оформляется протоколом собрания организационной группы, подпи-
санным всеми ее членами.

Неотъемлемым приложением к протоколу собрания организационной группы яв-
ляется лист регистрации, в котором должен быть приведен список членов организаци-
онной группы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регист-
рации по месту жительства, номера контактного телефона, серии, номера и даты выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

В листе регистрации обязательно наличие графы, в которой должна проставляться 
подпись каждого члена организационной группы о согласии на обработку своих пер-
сональных данных.

8. Протокол собрания организационной группы с сопроводительным письмом на-
правляется в соответствующий орган местного самоуправления или должностному ли-
цу в соответствии с компетенцией принятия муниципального правового акта для реги-
страции организационной группы.

Соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо в течение 
трех рабочих дней с момента получения протокола собрания организационной группы 
выдает членам организационной группы свидетельство о регистрации организацион-
ной группы граждан (Приложение 1).

III. СБОР ПОДПИСЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
9. Члены организационной группы с даты регистрации организационной группы 

вправе приступить к формированию инициативной группы.
10. Формирование инициативной группы осуществляется путем сбора подписей граж-

дан в поддержку правотворческой инициативы. Граждане, поставившие свои подписи 
в поддержку правотворческой инициативы, являются членами инициативной группы.

Подписи вправе собирать только члены организационной группы.
11. Сбор подписей должен быть проведен в течение двух месяцев с даты регист-

рации организационной группы.
По окончании указанного срока сбор подписей прекращается.
12. Подписи могут собираться только среди граждан, обладающих активным изби-

рательным правом, место жительства которых расположено в границах муниципаль-
ного образования «Калининский район» города Челябинска.

13. Подписные листы для сбора подписей инициативной группы в поддержку пра-
вотворческой инициативы изготавливаются и оформляются по форме согласно При-
ложению 2 к настоящему Порядку.

Гражданин, поддерживающий правотворческую инициативу, проставляет в подпис-
ном листе подпись и дату ее внесения, а также указывает свою фамилию, имя, отчест-
во, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. По просьбе гражданина данные о нем 
могут вноситься в подписной лист членом организационной группы, собирающим под-
писи. Указанные данные вносятся только рукописным способом, использование каран-
дашей не допускается. Подпись и дату ее внесения гражданин ставит собственноручно.

14. При сборе подписей член организационной группы, собирающий подписи, дол-
жен предъявить паспорт и протокол собрания организационной группы о создании ини-
циативной группы, текст петиции и вносимого в порядке правотворческой инициативы 
проекта муниципального правового акта.

15. Каждый подписной лист должен быть удостоверен подписью члена организа-
ционной группы, собирающего подписи, с расшифровкой и указанием даты удостове-
рения подписного листа.

16. По окончании сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, но 
не позднее даты окончания срока сбора подписей, организационная группа проводит 
собрание, на котором подсчитывает общее количество собранных подписей и состав-
ляет протокол об итогах сбора подписей, в котором указываются количество собран-
ных подписей, подписных листов и дата окончания сбора подписей.

17. Количество подписей, собранных в поддержку правотворческой инициативы, 
не может превышать 3 процента от числа жителей Калининского района, обладающих 
избирательным правом.

18. Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, прото-
кол об итогах сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы передаются 
представителем инициативной группы в соответствующий орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу не позднее семнадцати часов по местному времени дня, 
в который истекает срок сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы.

19. Если инициативной группой до семнадцати часов по местному времени дня, в 
который истекает срок сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, не 
были представлены в соответствующий орган местного самоуправления или должност-
ному лицу подписные листы и протокол об итогах сбора подписей, процедуры по реа-
лизации правотворческой инициативы считаются прекратившимися.

20. При приеме документов проверяется соответствие количества представленных под-
писных листов, подписей количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей 
участников правотворческой инициативы, и заверяется лицом, осуществляющим их прием.

Представителю инициативной группы выдается в письменной форме подтвержде-
ние о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов 
и подписей, даты и времени приема названных документов.

IV. ПРОВЕРКА ПОДПИСЕЙ, СОБРАННЫХ В ПОДДЕРЖКУ
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

21. Соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо в те-
чение пяти рабочих дней со дня приема подписных листов и протокола об итогах сбо-
ра подписей создают комиссию по проверке подписных листов и протокола об итогах 
сбора подписей (далее - Комиссия).

22. Комиссия в течение десяти дней со дня ее создания проверяет правильность 
соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
подписей в поддержку правотворческой инициативы.

23. Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не ме-
нее двадцати процентов от общего количества подписей, поданных в поддержку пра-
вотворческой инициативы.

24. Комиссия вправе обращаться в соответствующие органы и организации для про-
ведения проверки достоверности сведений о гражданах, поставивших свои подписи в 
поддержку правотворческой инициативы в подписных листах, а также привлекать экс-
пертов и специалистов на безвозмездной основе.

25. Проверке и учету не подлежат подписи в поддержку правотворческой инициа-
тивы, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициатора-
ми, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах 
сбора подписей до представления подписных листов в соответствующий орган мест-
ного самоуправления.

26. Не могут служить основанием для признания подписи в поддержку правотвор-
ческой инициативы недействительной имеющиеся в сведениях об участнике право-
творческой инициативы, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, 
не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

27. По результатам проверки подпись участника правотворческой инициативы, мо-
жет быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

28. Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени одного лица другим ли-
цом. Подписи, выполненные указанным образом, признаются недостоверными на основа-
нии письменного заключения эксперта, привлеченного в случае необходимости к проверке.

29. Недействительными признаются подписи, собранные с нарушениями порядка 
сбора подписей и (или) оформления подписного листа, а именно:

1) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на момент вне-
сения подписи в подписной лист;

2) подписи участников правотворческой инициативы, не имеющих регистрацию по 
месту жительства в Калининском районе;

3) подписи участников правотворческой инициативы, указавших в подписном ли-
сте сведения, не соответствующие действительности;

4) подписи участников правотворческой инициативы без указания каких-либо из 
требуемых в соответствии с настоящим Порядком сведений либо без указания даты 
внесения подписи;

5) подписи участников правотворческой инициативы, сведения о которых внесены 
в подписной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи участников правотворческой инициативы с исправлениями в датах их 
внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены участни-
ками, а также подписи участников правотворческой инициативы, даты внесения кото-
рых не проставлены ими собственноручно;

7) подписи участников правотворческой инициативы с исправлениями в соответ-
ствующих этим подписям сведениях об участниках, если эти исправления специаль-
но не оговорены участниками правотворческой инициативы или лицами, заверяющи-
ми подписные листы;

8) все подписи участников правотворческой инициативы в подписном листе в слу-
чае, если подписной лист не заверен собственноручно подписью члена организаци-
онной группы, осуществляющего сбор подписей, либо если эта подпись недостоверна, 
либо не внесена собственноручно дата заверения подписного листа, либо если сведе-
ния о члене организационной группы, осуществлявшем сбор подписей, указаны непол-
но либо не соответствуют действительности;

9) подписи участников правотворческой инициативы, внесенные в подписной лист до 
дня регистрации организационной группы, либо после окончания срока сбора подписей.

30. Если при проверке подписных листов обнаружится несколько подписей одного 
и того же гражданина, действительной признается только одна подпись.

31. По окончании проверки, но не позднее трех рабочих дней с момента ее окон-
чания, Комиссия составляет итоговый протокол, в котором указывается количество про-
веренных подписных листов, подписей, указывается количество достоверных подписей, 
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительны-
ми, с указанием оснований признания их таковыми.

Итоговый протокол подписывается председателем Комиссии и в течение рабоче-
го дня со дня подписания передается в соответствующий орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу.

V. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА В ПОРЯДКЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

32. В случае если Комиссия установит недостаточное количество достоверных под-
писей участников правотворческой инициативы либо выявит десять и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества проверенных 
подписей, соответствующий орган местного самоуправления в лице Главы Калининско-
го района, Главы Администрации Калининского района, председателя Контрольно-счет-
ной палаты Калининского района или соответствующее должностное лицо в течение 
трех рабочих дней с момента получения итогового протокола выносит решение о воз-
врате подписных листов и протокола об итогах сбора подписей.
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С момента принятия решения о возврате подписных листов и протокола об ито-
гах сбора подписей процедуры реализации правотворческой инициативы считаются 
прекратившимися.

33. В случае принятия решения о возврате подписных листов соответствующий орган 
местного самоуправления или должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия данного решения выдает уполномоченному представителю инициативной группы:

- копию решения о возврате подписных листов с изложением оснований их возврата;
- копию итогового протокола признания подписей участников правотворческой ини-

циативы недостоверными и (или) недействительными с указанием подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей.

34. Инициативная группа вправе обжаловать решение о возврате подписных листов и про-
токола об итогах сбора подписей, в порядке, установленном действующим законодательством.

35. Решение о возврате подписных листов и протокола об итогах сбора подписей 
не является препятствием для повторного формирования инициативной группы в со-
ответствии с настоящим Порядком в целях внесения разработанного проекта муници-
пального правового акта в порядке правотворческой инициативы в соответствующие 
органы местного самоуправления или должностному лицу.

36. В случае если количества достоверных подписей достаточно для рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта в порядке правотворческой инициативы, 
соответствующий орган местного самоуправления в лице Главы Калининского райо-
на, Главы Администрации Калининского района, председателя Контрольно-счетной па-
латы Калининского района или должностное лицо в течение трех рабочих дней с мо-
мента получения итогового протокола принимают решение о рассмотрении петиции 
и проекта муниципального правового акта по существу, о чем письменно уведомляют 
уполномоченного представителя инициативной группы.

37. Датой официального внесения петиции и проекта муниципального правового 
акта считается дата их регистрации в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами Калининского района.

38. К петиции и согласованному в порядке, установленном Положением о муници-
пальных правовых актах Калининского района, проекту вносимого муниципального пра-
вового акта прилагаются документы, предусмотренные Положением о муниципальных 
правовых актах Калининского района, утвержденным решением Совета депутатов Ка-
лининского района и иными муниципальными правовыми актами Калининского района.

39. В случае если в компетенцию соответствующего органа местного самоуправле-
ния или должностного лица не входит принятие внесенного проекта муниципального 
правового акта, этот проект в течение семи рабочих дней со дня его внесения направ-
ляется в соответствующий орган местного самоуправления или должностному лицу со 
всеми прилагаемыми документами.

40. Должностное лицо и (или) работники соответствующего органа местного само-
управления согласно компетенции в течение пятнадцати рабочих дней с момента ре-
гистрации проекта муниципального правового акта и документов к нему осуществля-
ют их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка в соответствии с ре-
золюцией уполномоченного должностного лица.

41. По результатам проверки проекта муниципального правового акта и комплек-
та документов к нему соответствующий орган местного самоуправления или должност-
ное лицо принимают решение о рассмотрении проекта муниципального правового ак-
та или отказе в его рассмотрении по существу.

42. О принятом решении соответствующим органом местного самоуправления или 
должностным лицом в адрес уполномоченного представителя инициативной группы 
направляется мотивированный ответ.

Основаниями для отказа в рассмотрении проекта муниципального правового ак-
та по существу являются:

- не отнесение вносимого проекта муниципального правового акта к вопросам 
местного значения;

- противоречие вносимого проекта муниципального правового акта действующе-
му законодательству;

- отсутствие необходимых согласований предусмотренных Положением о муниципаль-
ных правовых актах, утвержденным решением Совета депутатов Калининского района;

- несоблюдение требований к комплекту документов, установленных Положени-
ем о муниципальных правовых актах, утвержденным решением Совета депутатов Ка-
лининского района.

Отказ в рассмотрении проекта муниципального правового акта по существу не яв-
ляется препятствием для повторного внесения инициативной группой в соответствую-
щий орган местного самоуправления или должностному лицу проекта муниципально-
го правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы при условии 
устранения нарушений, явившихся основаниями для отказа.

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 
ВНЕСЕННОГО В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

43. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению соответствующим 
органом местного самоуправления или должностным лицом в течение трех месяцев со 
дня приема подписных листов в поддержку правотворческой инициативы.

44. Соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо обязаны:
- обеспечить правовую, антикоррупционную (для проектов нормативных правовых 

актов) и финансово-экономическую экспертизу проекта муниципального правового акта;
- предоставить по письменному запросу инициативной группы полную информацию по 

результатам экспертизы и иным вопросам, связанным с рассмотрением проекта муници-
пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы.

45. Соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты рассмотрения проекта муниципального пра-
вового акта в письменной форме уведомляют уполномоченного представителя иници-
ативной группы о дате, времени и месте рассмотрения внесенного проекта.

46. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого вне-
сен в порядке реализации правотворческой инициативы, относится к компетенции Со-
вета депутатов Калининского района, указанный проект должен быть рассмотрен на 
ее открытом заседании.

47. При возникновении юридико-технических, редакционных, стилистических за-
мечаний к внесенному проекту муниципального правового акта, соответствующий ор-
ган местного самоуправления или должностное лицо вправе привлекать к участию в 
устранении таких замечаний представителей инициативной группы.

48. Соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо долж-
ны обеспечить представителям инициативной группы возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы.

49. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы, соответствующий орган 
местного самоуправления или должностное лицо могут принять следующие решения:

- принять проект муниципального правового акта в целом;
- отклонить проект муниципального правового акта.
50. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта му-

ниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы, официально в письменной форме доводится до сведения внесшей его иници-
ативной группы не позднее семи рабочих дней со дня принятия решения.

51. Указанное решение размещается на соответствующих официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления или должностного лица в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

52. Обжалование мотивированного решения соответствующего органа местного са-
моуправления или должностного лица, принятого по результатам рассмотрения проек-
та муниципального правового акта, производится в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Глава Калининского района
 Е.В. Глухова

Приложение 1
к Порядку реализации правотворческой 

инициативы в Калининском районе

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации организационной группы граждан

«__» _______________ 20 __ г.
Настоящее  Свидетельство  о  регистрации  выдано организационной группе граж-

дан  в  целях  формирования  инициативной группы граждан для реализации право-
творческой  инициативы  граждан  на территории города Челябинска путем внесения 
в орган местного самоуправления города Челябинска или должностному лицу  местно-
го  самоуправления  города  Челябинска,  к  компетенции которых относится  принятие 
соответствующего муниципального правового акта, проекта муниципального правово-
го акта ______________________________________________________________________________________

             (название проекта муниципального правового акта,
_____________________________________________________________________________________________
         явившегося предметом правотворческой инициативы граждан)
____________________________________________________________________________________________
Организационная группа граждан в составе:
____________________________________________________________________________________________

(персональный состав Организационной группы)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Организационная группа граждан зарегистрирована «___» _________ 20 ___ года.
Настоящее  свидетельство  о  регистрации  дает  право  сбора подписей в поддерж-

ку  правотворческой  инициативы  граждан  по внесению вышеназванного проекта  му-
ниципального  правового  акта  в  орган  местного самоуправления Калининского рай-
она  или  должностному  лицу  местного самоуправления Калининского района, к ком-
петенции которых относится принятие соответствующего акта.

Сбор  подписей необходимо осуществить в период с «__» ___________ 20 ___ г. по 
«__» __________ 20 ___ г.

__________                   ______________________
 (подпись)               (фамилия и инициалы)
    М.П.

Приложение 1
к Порядку реализации правотворческой 

инициативы в Калининском районе

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
для сбора подписей инициативной группы в поддержку правотворческой инициативы

по вопросу: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Дата
рож-
де-
ния

Серия и номер,
дата выдачи

паспорта (либо 
документа его
заменяющего)

Адрес места
жительства
(полностью)

Лич-
ная
под-
пись,
дата

Личная подпись
о согласии на об-
работку персо-
нальных данных

1. 
2. 
3. 

Подписи в опросном листе удостоверяю:
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место регистрации, серия и номер паспорта или заменяю-

щего его документа члена организационной группы, собиравшего подписи)                                              
______________             ______________________            ___________________
 (подпись)    (фамилия и инициалы)     (дата)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/8

 
Об утверждении Плана работы Совета депутатов Калининского района

на I квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Калининского района, Регламентом Совета депутатов Калининского района Совет 
депутатов Калининского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Утвердить План работы Совета депутатов Калининского района города Челябин-
ска на I квартал 2015 года (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянный 
комитет по регламенту и депутатской этике (Редькин А.М.).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района Некрасову В.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Калининского района 
Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района 

от 25.02.2015 № 7/8

ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Раздел I. Рассмотрение информации, отчетов и утверждение планов, предусмотрен-

ных Уставом Калининского района и нормативными правовыми актами Совета депутатов

№
п/п Наименование отчета, информации

Срок 
выпол-
нения

Ответствен-
ный за разра-

ботку

Председатель 
комиссии ответ-
ственной за рас-

смотрение
1. Заслушивание Плана работы Админи-

страции района на 2015 год
Март Глава Админи-

страции Спицын А.Ю.
2. Утверждение Плана мероприятий по 

реализации основных положений По-
слания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации в декабре 2014 года

Март Глава Админи-
страции

Старастиванская 
О.Н.

3. Заслушивание информации Главы Адми-
нистрации Калининского района о своей 
деятельности, деятельности Администра-
ции Калининского района, структурных 
подразделениях Администрации Кали-
нинского района в 2014 году

Март Глава Админи-
страции

Гуляк О.В.
Старастиванская 
О.Н.
Мыльников В.В. , 
Спицын А.Ю.

4. Утверждение Плана работы Совета де-
путатов Калининского района на II квар-
тал 2015 года

Март
Первый заме-
ститель Пред-
седателя Сове-
та депутатов

Редькин А.М.

Раздел II. Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты Сове-
та депутатов

№
п/п Наименование решения

Срок 
выпол-
нения

Ответствен-
ный 

за разработку

Председатель 
комиссии от-
ветственной за 
рассмотрение

1. Утверждение структуры Администрации 
Калининского района Февраль

Глава Админи-
страции Спицын А.Ю.

2. Утверждение Порядок реализации пра-
вотворческой инициативы граждан в Ка-
лининском районе

Февраль Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

3. Утверждение Положения о порядке и 
сроках рассмотрения обращений граж-
дан в органы местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска

Февраль Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

4. Утверждение Положения о добровольных 
депутатских объединениях (Фракциях) Март Редькин А.М. Редькин А.М.

5. Утверждение Порядка присвоения 
классного чина муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправ-
ления Калининского района

Март
Глава Админи-
страции Спицын А.Ю.

6. Утверждение Положения о порядке фор-
мирования кадрового резерва

Март Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

7. Утверждение Порядка ведения реестра му-
ниципальных  служащих органов местно-
го самоуправления Калининского района

Март Глава Админи-
страции

Спицын А.Ю.

Раздел III. Работа с бюджетом, финансами и собственностью

№
п/п Наименование решения

Срок 
выпол-
нения

Ответствен-
ный за разра-

ботку

Председатель 
комиссии от-
ветственной за 
рассмотрение

1. Утверждение бюджета Калининского 
района на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годы  

Февраль
Глава Админи-
страции

Гуляк О.В.

2. Утверждение Положения о бюджетном 
процессе в Калининском районе

Март Глава Админи-
страции

Гуляк О.В.

3. Утверждение Комплексной программы 
«Социально-экономического развития 
Калининского района на 2015 год»

Март Глава Админи-
страции

Гуляк О.В.
Старастиванская 
О.Н.

Раздел IV. Участие в законопроектных работах и работах по исполнению норма-
тивных правовых актов Совета депутатов
№
п/п Наименование работ Срок выпол-

нения
Ответственный 
за подготовку

1. Участие в комиссиях, образуемых Главой 
района и Главой Администрации района 
по направлениям деятельности

Постоянно Депутаты Совета депутатов

2. Прием избирателей депутатами Сове-
та депутатов

По отдельно-
му графику

Первый Заместитель Пред-
седателя Совета депутатов

3. Работа с обращениями граждан Постоянно Депутаты Совета депутатов, 
аппарат Совета депутатов

4. Подготовка предложений по законопроек-
там Челябинской области, нормативным пра-
вовым актам Челябинской городской Думы

Постоянно Председатели постоянных 
комиссий (комитета)

5. Контроль за выполнением принятых ре-
шений Совета депутатов

Постоянно Председатели постоянных 
комиссий (комитета)

Раздел V. Работа постоянных комиссий (комитета)
№
п/п Наименование работ Срок испол-

нения
Ответственный 
за подготовку

1. Планирование деятельности постоян-
ных комиссий (комитета)

Ежемесячно Председатели постоянных 
комиссий (комитета)

2. Рассмотрение документов, подготовка 
заключений по вопросам, выносимым 
на заседание Совета депутатов

Постоянно Председатели постоянных 
комиссий (комитета)

3. Рассмотрение отчетов о реализации му-
ниципальных планов, программ

По мере по-
ступления

Председатель постоянной 
комиссии (комитета) по на-
правлению

4. Согласование муниципальных планов, 
программ, изменений и дополнений му-
ниципальных планов, программ

По мере не-
обходимости

Председатель постоянной 
комиссии (комитета) по на-
правлению
Глава Калининского района

Е.В. Глухова
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/9

    
О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района 
от 28.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Порядка установления размеров 

и условий оплаты труда выборного должностного лица и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы Калининского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании му-
ниципальной службы в Челябинской области», Уставом Калининского района города Челя-
бинска Совет депутатов Калининского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Приложение 2 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы Калининского 
района, утвержденному решением Совета депутатов Калининского района от 28 января 2015 
года 2015 № 5/1, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Кали-
нинского района (О.В. Гуляк).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасову.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в си-
лу с 1 марта 2015 года.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района 

от 25.02.2015 № 7/9

Приложение 2
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы
Калининского района

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Совете депутатов Калининского района

Наименование должностей                 Размер должностного оклада (рублей)
Начальник отдела представительного органа 6681 - 7188
Консультант-юрист представительного органа 5605 – 6072
Консультант 5400 -5605

Глава Калининского района
 Е.В. Глухова

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
 Итоговый документ публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Курчатовского района
«О бюджете Курчатовского внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 годов»
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Совета депутатов Курчатов-

ского района «О бюджете Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016 — 2017 годов» (далее — Проект решения), отмечают следующее:

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета Курчатовского 
внутригородского района города Челябинска сформирован на три года.

Доходы бюджета определены на основе базового варианта прогноза социально-
экономического развития Курчатовского района города Челябинска на 2015 - 2017 годы.

Планируемый объем доходов бюджета района на 2015 год составляет 34 714,6тыс. 
рублей; на 2016 год – 43 997,9 тыс. рублей; на 2017 год — 43 997,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города (собственные доходы) прогнозируются:
в 2015 году - в сумме 13 000тыс. рублей или 37,5% доходов бюджета;
в 2016 году - в сумме 14 950,2 тыс. рублей;
в 2017 году -  в сумме 14 950,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления планируются:
в 2015 году - в сумме 21 714,6 тыс.рублей или 62,5 % доходов бюджета;
в 2016 году -в сумме 29 047,7 тыс.рублей или 66,0 % доходов бюджета;
в 2017 году - в сумме 29 047,7 тыс.рублей или 66,0 % доходов бюджета.

Основную долю собственных доходов (налоговых  и неналоговых доходов)  в 2015 
году составят:

-  налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
- 5,8 % (2 000 тыс. рублей);

-налог на имущество физических лиц – 14,7 % (5 110,0 тыс. рублей);
- земельный налог — 17 % (5 890,0 тыс. рублей).
Общий объем расходов бюджета Курчатовского внутригородского района горо-

да Челябинска:
-  в 2015 году составит 34 714,6 тыс. рублей; 
- в 2016 году — 43 997,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы- 

373,8 тыс. рублей;
-  в 2017 году — 43 997,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды- 747,5 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска 

проектируется:
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 0,0 тыс. рублей.
Основная доля расходов бюджета Курчатовского внутригородского района горо-

да Челябинскав 2015 году в общей структуре расходов бюджета приходится на 0100 
«Общегосударственные вопросы» – 27 350,00 тыс. рублей (78,7%), 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 6 261,2 тыс. рублей (18,0%), 0800 «Культура, кинематогра-
фия» — 600,0 тыс. рублей (1,7%).

Контрольно-счетной палатой города Челябинска представлено заключение на Про-
ект решения.

Министерством финансов Челябинской области представлено заключение о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации  на Проект решения.

Участники публичных слушаний решают:
Рекомендовать Совету депутатов Курчатовского района утвердить проект решения 

Совета депутатов Курчатовского района «О бюджетеКурчатовского внутригородско-
го  района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 годов». 

Мотивированное обоснование принятия решения участниками публичных слушаний. 
Проект решения подготовлен администрацией Курчатовского района города Челя-

бинска и внесен в Совет депутатов Курчатовского района с соблюдением норм, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Курчатовского района 
города Челябинска, Временным Регламентом Совета депутатов Курчатовского района.

Одновременно с Проектом решения внесены иные документы, подлежащие пред-
ставлению в Совет депутатов Курчатовского района.

Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету и на-
логам Совета депутатов Курчатовского районана соответствие нормам бюджетного 
законодательства.

Председательствующий
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/1
       

О бюджете Курчатовского внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курча-
товского района первого созыва решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Курчатовского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34 714,6 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 21 714,6 тыс. рублей, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюдже-
та  в сумме 11 870,3 тыс. рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета города Че-
лябинска в сумме 9 844,3  тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 34 714,6 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Че-

лябинска в сумме 0 тыс. рублей. 
2.  Утвердить основные характеристики бюджета Курчатовского внутригородского 

района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов:
- на 2016 год в сумме 43 997,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 29 047,7 тыс. рублей, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюдже-

та в сумме  9  496,4 тыс. рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета города Че-

лябинска в сумме  19 551,3   тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 43 997,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния  в сумме 29 047,7 тыс. рублей, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюдже-

та  в сумме 9 496,4 тыс. рублей.
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета города Че-

лябинска в сумме 19 551,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 43 997,9 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы  373,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 997,9 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 747,5   тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Че-
лябинска на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.  

3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Курчатовского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, 
по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области, согласно   приложению 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Курчатовского 
внутригородского  района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - классификация 
расходов бюджетов) на 2015 год согласно приложению 4, на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 5.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Курчатовского внутриго-
родского района города Челябинска расходов бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию 6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

9. Администрация Курчатовского района вправе в ходе организации исполнения 
решения Совета депутатов Курчатовского района «О бюджете Курчатовского внутри-
городского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в Курчатовском внутригородском  
районе города Челябинска, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

1) в случае обращения взыскания на средства бюджета Курчатовского внутриго-
родского  района города Челябинска на основании судебных актов;

2) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы Курчатовского внутригородского района города Челябинска;

3) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кур-
чатовского внутригородского  района города Челябинска за счет резервного фонда Ад-
министрации Курчатовского района;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кур-
чатовского внутригородского района  города Челябинска, за счет средств, остающихся 
после достижения целей, на которые были выделены ассигнования.

10.  Утвердить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета Курчатовского внутригородского рай-
она города Челябинска и (или) главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска, а также 
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации, ад-
министрация Курчатовского района вправе вносить соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись с последующим внесением изменений в настоящее решение.

11. Утвердить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) приобретение горюче-смазочных материалов;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы;
4) уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом администрации Курчатовского района.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Курчатовского 

внутригородского района города Челябинска:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям –0  тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям - 0  тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов Курчатовского внутри-

городского  района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 8 и на пла-
новый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Курчатовского 
района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 10 и на плановый пери-
од 2016-2017 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных гарантий Курчатовского района города Че-
лябинска на 2015 год согласно приложению 12 и на плановый период 2016-2017 го-
дов согласно приложению 13.

Установить предельный объем муниципального долга Курчатовского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Курча-
товского внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложе-
нию 14 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 15.

14.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на плановый период 
2016 – 2017 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска.

16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Курчатовского района М.М. Осипенко.

 17. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Курчатовского района по бюджету и налогам           (Е.В. Малеев).

18. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 № 7/1

Нормативы отчислений доходов
в бюджет Курчатовского внутригородского  района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода (сбора)

Местные бюд-
жеты (норма-

тивы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских районов
100

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода (сбора)

Местные бюд-
жеты (норма-

тивы %)
000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутриго-
родских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских районов

100

000 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских рай-
онов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

100

000 2 02 01003 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

100

000 2 02 01999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригород-
ских районов

100

000 2 08 05000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригород-
ских районов (в бюджеты внутригород-
ских районов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

100

000 2 19 05000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских районов

100

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 № 7/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Курчатовского внутригородского  района 
города Челябинска, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

гл
ав
но

го
 а
д-

м
ин

ис
тр
ат
о-

ра
 д
ох
од

ов доходов бюджета Кур-
чатовского внутриго-
родского района горо-

да Челябинска

182 Управление Федеральной налоговой службы по Че-
лябинской области

182 1 05 04040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением <1>

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением <1>

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением <1>

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением <1>

558 администрация Курчатовского района
558 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов вну-

тригородских районов
558  1 14 02040 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности внутригородских районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

558  1 14 02042 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления внутригородских районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

558  1 14 02043 12 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности внутригородских районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

558 1 14 02040 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

558  1 14 02042 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления внутригородских районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

558 1 14 02043 12 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности внутригородских районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

558  1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) внутригородских районов за 
выполнение определенных функций

558  1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских районов

558  1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских районов

558  1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями  выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских районов

558  1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских районов

558  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

558 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

558  1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских районов

558  2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

558  2 02 01003 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

558  2 02 01999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
558 2 08 05000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских районов 

(в бюджеты внутригородских районов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

558  2 19 05000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Примечание.
<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением следую-
щих кодов подвида доходов - 1000, 2000,2100, 2200,3000, 4000, 5000.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 № 7/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска  на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета  Курча-
товского внутригородского района города Челя-
бинска , кода бюджетной классификации Россий-

ской Федерации

гл
ав
но

го
 а
д-

м
ин

ис
тр
ат
ор

а 
ис
то
чн
ик
ов источников финансиро-

вания дефицита бюдже-
та Курчатовского вну-
тригородского района 
города Челябинска

558 администрация Курчатовского района
558 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов внутригородских районов
558 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов внутригородских районов
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов
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СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 № 7/2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
 статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Курчатовского 

внутригородского  района  города Челябинска   на 2015 год
Код функциональ-
ной классификации

Название
Сумма                
(тыс. 

рублей)

Ра
зд
ел

, 
по

др
аз
де

л

Целевая 
статья

Ви
д 
ра
сх
о-

до
в

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 433,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 170,1

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 170,1

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 170,1

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 170,1

0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

3 263,6

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

3 263,6

0103 0020400 Центральный аппарат 3 263,6
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 693,6

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 693,6

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 550,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

350,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 200,0

0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земельно-

го налога
10,0

0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0
0104 Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

23 099,6

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

23 099,6

0104 0020800 100 Глава местной администрации (исполнительно - рас-
порядительного) органа муницпального образования

1 077,2

0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполнительно - рас-
порядительного) органа муницпального образования

1 077,2

0104 0020400 Центральный аппарат 22 022,4
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

17 894,1

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

17 892,6

0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1,5

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

4 121,7

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

608,0

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 513,7

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 6,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земельно-

го налога
5,8

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131,8
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с об-

щегосударственным управлением
131,8

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 131,8
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
131,8

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

131,8

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 200,0
0503 Благоустройство 6 200,0
0503 6200000 Благоустройство 6 200,0
0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
6 200,0

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 200,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 130,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 130,0
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 130,0
0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 130,0
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
130,0

0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 519,5
0801 Культура 519,5
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии
519,5

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 519,5
0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
519,5

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

519,5

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200,0
1102 Массовый спорт 200,0
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
200,0

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 200,0
1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
200,0

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,0

Всего 34 714,6
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 №7/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета

 Курчатовского внутригородского  района  города Челябинска   
на плановый период 2016 - 2017 годов

Код функциональ-
ной классификации

Название
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ег
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ы
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ей
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Целевая 
статья Ви

д 
ра
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од

ов

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 782,8 33 779,1
0102 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 170,1 1 170,1

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

1 170,1 1 170,1

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1 1 170,1
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 170,1 1 170,1

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 170,1 1 170,1

0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований (остальной Совет)

3 676,3 3 676,3

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

3 676,3 3 676,3

0103 0020400 Центральный аппарат 3 676,3 3 676,3
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 856,3 1 856,3

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 856,3 1 856,3

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

300,0 300,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1 500,0 1 500,0

Код функциональ-
ной классификации

Название
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20
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0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0
0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
10,0 10,0

0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0 10,0
0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 986,4 27 982,7

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

27 986,4 27 982,7

0104 0020400 Центральный аппарат 27 986,4 27 982,7
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23 644,6 23 643,1

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

22 474,1 22 474,1

0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполнитель-
но - распорядительного) органа муницпаль-
ного образования

1 167,5 1 167,5

0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

3,0 1,5

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 333,0 4 333,0

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900,0 900,0

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 433,0 3 433,0

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 8,8 6,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
5,8 5,8

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0 0,8
0111 Резервные фонды 50,0 50,0
0111 0700000 Резервные фонды 50,0 50,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 50,0 50,0
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
0111 0700500 870 Резервные средства 50,0 50,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900,0 900,0
0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
900,0 900,0

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 900,0 900,0
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
900,0 900,0

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900,0 900,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 238,7 8 000,0
0503 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
0503 6200000 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
8 238,7 8 000,0

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 238,7 8 000,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6 222,6
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
222,6 222,6

0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 222,6 222,6
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
222,6 222,6

0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

222,6 222,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 918,7
0801 Культура 1 000,0 918,7
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
1 000,0 918,7

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

1 000,0 918,7

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 918,7

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,0 918,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 380,0 330,0
1102 Массовый спорт 380,0 330,0
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
380,0 330,0

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

380,0 330,0

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

380,0 330,0

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

380,0 330,0

Всего 43 624,1 43 250,4

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от25.02.2015 № 7/1

Ведомственная структура расходов бюджета Курчатовского внутригородского  
района  города Челябинска  по разделам, подразделам, целевым статьям,

 группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2015 год

Ве
до

м
ст
во Раз-

дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

758 Совет депутатов Курчатовского района 4 433,7
758 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 433,7
758 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 170,1

758 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местно-
го самоуправления

1 170,1

758 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1
758 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 170,1

758 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 170,1

758 0103 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований (остальной Совет)

3 263,6

758 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местно-
го самоуправления

3 263,6

758 0103 0020400 Центральный аппарат 3 263,6
758 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 693,6

758 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 693,6

758 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 550,0

758 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

350,0

758 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1 200,0

758 0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
758 0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
10,0

758 0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0
558 администрация Курчатовского района 30 280,9
558 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 231,4
558 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

23 099,6

558 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местно-
го самоуправления

23 099,6

558 0104 0020800 100 Глава местной администрации (исполнительно - рас-
порядительного) органа муницпального образования

1 077,2

558 0104 0020800 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 077,2

558 0104 0020400 Центральный аппарат 22 022,4
558 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 894,1
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ст
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дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

558 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

17 892,6

558 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1,5

558 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 121,7

558 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

608,0

558 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 513,7

558 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 6,6
558 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
5,8

558 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
558 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131,8
558 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
131,8

558 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 131,8
558 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
131,8

558 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

131,8

558 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 200,0
558 0503 Благоустройство 6 200,0
558 0503 6200000 Благоустройство 6 200,0
558 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
6 200,0

558 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

6 200,0

558 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 130,0
558 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 130,0
558 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
130,0

558 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 130,0
558 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
130,0

558 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

130,0

558 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 519,5
558 0801 Культура 519,5
558 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
519,5

558 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 519,5
558 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
519,5

558 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

519,5

558 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200,0
558 1102 Массовый спорт 200,0
558 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
200,0

558 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

200,0

558 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,0

558 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

Всего 34 714,6
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от25.02.2015 №7/1
     

Ведомственная структура расходов бюджета Курчатовского
 внутригородского  района города Челябинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на плановый период 2016 - 2017 годов 
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758 Совет депутатов Курчатовского района 4 846,4 4 846,4
758 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 846,4 4 846,4
758 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 170,1 1 170,1

758 0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 170,1 1 170,1

758 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1 1 170,1
758 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 170,1 1 170,1

758 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 170,1 1 170,1

758 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований (остальной Совет)

3 676,3 3 676,3

758 0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

3 676,3 3 676,3

758 0103 0020400 Центральный аппарат 3 676,3 3 676,3
758 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 856,3 1 856,3

758 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 856,3 1 856,3

758 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

758 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

300,0 300,0

758 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0 1 500,0

758 0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0
758 0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
10,0 10,0

758 0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0 10,0
558 администрация  Курчатовского района 38 777,7 38 404,0
558 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 936,4 28 932,7
558 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

27 986,4 27 982,7

558 0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

27 986,4 27 982,7

558 0104 0020400 Центральный аппарат 27 986,4 27 982,7
558 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

23 644,6 23 643,1

558 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

22 474,1 22 474,1

558 0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполни-
тельно - распорядительного) органа муниц-
пального образования

1 167,5 1 167,5

558 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

3,0 1,5

558 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 333,0 4 333,0

558 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900,0 900,0

558 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 433,0 3 433,0

558 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 8,8 6,6
558 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
5,8 5,8

558 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0 0,8
558 0111 Резервные фонды 50,0 50,0
558 0111 0700000 Резервные фонды 50,0 50,0
558 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 50,0 50,0
558 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
558 0111 0700500 870 Резервные средства 50,0 50,0
558 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900,0 900,0

558 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

900,0 900,0

558 0113 0920300 Выполнение других обязательств госу-
дарства

900,0 900,0

558 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

900,0 900,0

558 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900,0 900,0

558 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 238,7 8 000,0
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558 0503 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
558 0503 6200000 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
558 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
8 238,7 8 000,0

558 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 238,7 8 000,0

558 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
558 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6 222,6
558 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа 

с молодежью
222,6 222,6

558 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

222,6 222,6

558 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

222,6 222,6

558 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

222,6 222,6

558 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 918,7
558 0801 Культура 1 000,0 918,7
558 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 000,0 918,7

558 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 000,0 918,7

558 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 918,7

558 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0 918,7

558 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 380,0 330,0
558 1102 Массовый спорт 380,0 330,0
558 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
380,0 330,0

558 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

380,0 330,0

558 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

380,0 330,0

558 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

380,0 330,0

Всего 43 624,1 43 250,4
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от25.02.2015 №7/1
ПРОГРАММА

предоставления бюджетных кредитов Курчатовского внутригородского  района
 города Челябинска на 2015 год

Предоставление бюджетных кредитов в 2015 году не планируется.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1
ПРОГРАММА

предоставления бюджетных кредитов Курчатовского внутригородского района
 города Челябинска  на плановый период  2016 – 2017 годов

Предоставление бюджетных кредитов в плановом периоде 2016 – 2017  годах не 
планируется.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований Курчатовского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год

Муниципальные внутренние заимствования   в 2015   году не планируются.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований Курчатовского внутригородского района 
города Челябинска  на плановый период 2016 – 2017 годов

Муниципальные внутренние заимствования   в 2016-2017  году не планируются.
Глава Курчатовского района                                                                                           

В.В. Ершов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1
ПРОГРАММА

муниципальных гарантий Курчатовского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий  в 2015  году не планируется.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1
ПРОГРАММА

муниципальных гарантий Курчатовского внутригородского района
 города Челябинска на плановый период  2016 - 2017 годов

Предоставление муниципальных гарантий  в 2016-2017  году не планируется. 
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной
 классификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -34 714,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -34 714,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-34 714,6

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

-34 714,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34 714,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34 714,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
34 714,6

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

34 714,6

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Совета депутатов Курчатовского района 

от 25.02.2015 №7/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска 

на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 624,1 -43 250,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-43 624,1 -43 250,4

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-43 624,1 -43 250,4

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

-43 624,1 -43 250,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 624,1 43 250,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
43 624,1 43 250,4

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

43 624,1 43 250,4

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

43 624,1 43 250,4

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/2

Об утверждении структуры администрации Курчатовского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Курчатовского 
района города Челябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить структуру администрации Курчатовского района (приложение).
2. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправ-

ления Курчатовского района города Челябинска.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации Курчатовского района М.М. Осипенко.
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4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков).

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

 Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                            
                                 к решению Совета депутатов Курчатовского района                                                                                                                                           

                                 от 25.02.2015 №7/2

Структура аппарата администрации Курчатовского района  
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Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/3

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Курчатовского района города Челябинска, 
и муниципальными служащими Курчатовского района города Челябинска, 

и соблюдения муниципальными служащими Курчатовского района 
города Челябинска требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №1065 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 го-
да №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уста-
вом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курчатовского района 
первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Курчатовского района города Челябинска, и муниципальными служащими Курчатовско-
го района города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими Курчатов-
ского района города Челябинска требований к служебному поведению (приложение).

2. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова. 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 № 7/3

 ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Курчатовского района города Челябинска, и муниципальными служащими 

Курчатовского района города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащи-
ми Курчатовского района города Челябинска требований к служебному поведению

 1. Настоящее Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Курчатовского района города Челябинска, и муниципальными служащими Кур-
чатовского района города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими 
Курчатовского района города Челябинска требований к служебному поведению (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащи-
ми требований к служебному поведению», Законом Челябинской области от 30 мая 
2007 года №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла-
сти», Уставом Курчатовского района города Челябинска и определяет порядок осу-
ществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с Федеральными закона-
ми от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Поряд-
ком представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Курчатовского района города Челябинска, и муниципальными служащими 
Курчатовского района города Челябинска, утвержденным решением Совета депута-
тов Курчатовского района:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы Курчатовского района города Челябинска (далее – граждане), на отчетную дату;

- муниципальными служащими Курчатовского района города Челябинска, обязан-
ными представлять вышеуказанные сведения в соответствии с действующим законода-
тельством (далее – муниципальные служащие) за отчетный период и за два года, пред-
шествующие отчетному периоду;

 2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступле-
нии на муниципальную службу Курчатовского района города Челябинска в соответ-
ствии с действующим законодательством (далее – сведения, представляемые гражда-
нами в соответствии с действующим законодательством);

 3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к слу-
жебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего Положения, 
осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение 
любой должности муниципальной службы Курчатовского района города Челябинска, 
и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы 
Курчатовского района города Челябинска.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется 
по решению представителя нанимателя (работодателя) либо должностного лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателем).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципаль-
ного служащего и оформляется в письменной форме.

4. Структурные подразделения или должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, органов местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска, (далее – структурные подразделения 
и должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) по решению представителя нанимателя (работодателя) либо долж-
ностного лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимате-
ля (работодателем), осуществляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы Курчатовского района города Челябинска, 
а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.
5. Основанием для проведения проверки, предусмотренной пунктом 1 настояще-

го Положения, является достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками кадровых служб органов местного самоуправления Курчатовско-
го района, их подразделений по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний либо должностными лицами, ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий, их ре-
гиональных отделений и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами Че-
лябинской области, города Челябинска и Курчатовского района города Челябинска;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия ре-

шения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, при-
нявшими решение о ее проведении.

8. Структурные подразделения и должностные лица, ответственные за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляют проверку:

 1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, упол-

номоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 8 настоя-
щего Положения, структурные подразделения и должностные лица, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и допол-
нительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и материалам;

 4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы проку-
ратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения (далее именуются - государ-
ственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципаль-

ным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

 10. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 9 настоящего Положения, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного 
самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяют-
ся, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служа-
щего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к слу-
жебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовив-

шего запрос;
7) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, 

перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, послужив-
шие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые на-
правлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка 
на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
 «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции направляются представителем нанимателя (работодателя) либо должностным лицом, 
которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателя).

13. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отно-
шении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта – 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

 2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в хо-
де которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые 
им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к слу-
жебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обра-
щения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, со-
гласованный с муниципальным служащим.

14. По окончании проверки структурное подразделение или должностное лицо, от-
ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обя-
заны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

 15. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным 

в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
3) обращаться в структурное подразделение или к должностному лицу, ответствен-

ному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указан-
ным в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к ма-
териалам проверки.

16.1. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть от-
странен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть прод-
лен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности му-
ниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

17. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляют лицу, принявше-
му решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

 18. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать граж-
данина на должность муниципальной службы или назначившему муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы, в установленном порядке представляет-
ся доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего ре-
шение о ее проведении, представляются структурным подразделением или должност-
ным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального 
служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и иным 
государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам, 
постоянно действующим местным руководящим органам политических партий, их реги-
ональных отделений и зарегистрированным в соответствии с законом иным общерос-
сийским общественным объединениям, не являющимся политическими партиями, Об-
щественной палате Российской Федерации, общественным палатам Челябинской об-
ласти, города Челябинска и Курчатовского района города Челябинска, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

21. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муни-
ципальной службы или назначившее муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 
пункте 18 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в органах местного самоуправления Курчатов-
ского района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/4

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы Курчатовского района 

города Челябинска, и муниципальными служащими 
Курчатовского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом Курчатовского района города Че-
лябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Курчатовского района города Челябинска, и муниципаль-
ными служащими Курчатовского района города Челябинска (приложение).

2. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова. 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015  № 7/4

 Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы Курчатовского района города Челябинска, 
и муниципальными служащими Курчатовского района города Челябинска

 I. Общие положения
1. Настоящий Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Курчатовского района города Челябинска, и му-
ниципальными служащими Курчатовского района города Челябинска (далее –  По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 го-
да №273-ФЗ«О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Феде-
рации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера».

2. Порядок регулирует представление гражданами, поступающими на муниципаль-
ную службу в органы местного самоуправления Курчатовского района города Челябин-
ска (далее – органы местного самоуправления), и муниципальными служащими указан-
ных органов и их подразделений сведений о полученных доходах и принадлежащем 
на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обя-
зательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные гражданами, поступающими на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления, и муниципальными служащими, относятся к конфиденци-
альной информации, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

 II. Порядок представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

4. Гражданин, претендующий на замещение должностей муниципальной службы, 
предусмотренных перечнем должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления Курчатовского района города Челябинска, при назначении на ко-
торые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным муниципальным 
нормативным правовым актом, и муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, предусмотренную указанным перечнем должностей (далее – 
муниципальный служащий), представляют в кадровую службу органа местного само-
управления сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на себя, свою супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, представляет сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу. Оформление приема на муниципальную 
службу должно производиться после предъявления гражданином указанных сведений.

6. Сведения, указанные в пункте 4, 5 настоящего Положения, представляются в по-
рядке и по форме, утвержденной Указами Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» и от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации».

7. Муниципальный служащий представляет сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера ежегодно не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

9. В случае если гражданин, претендующий на замещение должностей муниципальной 
службы, или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадро-
вую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, они вправе представить уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядком.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца после окончания срока их подачи. Гражданин, назначаемый на должность 
муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца со дня представления сведений.

10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

  III. Ответственность
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может 
быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный слу жащий осво-
бождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. За разглашение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальные служащие и иные работники, на которых возло-
жены функции сбора, обработки и проверки указанных сведений, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/5

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Курчатовского района города Челябинска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-

нами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом Курчатовского района города Че-
лябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о Порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местног о самоуправления Курчатовско-
го района города Челябинска (приложение).

2. Установить, что расходы, связанные с исполнением настоящего решения, явля-
ются расходными обязательствами города Челябинска и осуществляются в пределах 
средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города по глав-
ным распорядителям бюджетных средств по бюджетной классификации в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова. 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.02.2015 №7/5

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

 I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Курчатовского рай-
она города Челябинска (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области о муниципальной службе, Уставом Курчатовского района города Че-
лябинска и устанавливает порядок организации и проведения конкурса, порядок фор-
мирования и регламент работы конкурсной комиссии.

2. Целью конкурса является оценка профессионального уровня претендентов на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – 
конкурс) призван обеспечить право граждан на равный доступ к муниципальной служ-
бе, а также право муниципальных служащих Курчатовского района города Челябинска 
на продвижение по службе посредством конкурса.

Конкурс проводится в целях совершенствования работы по подбору и обновлению 
кадров, формированию состава кадров органов местного самоуправления Курчатов-
ского района города Челябинска.

4. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная на 
момент объявления конкурса должность муниципальной службы, предусмотренная в 
штатном расписании органов местного самоуправления Курчатовского района горо-
да Челябинска.

5. При замещении должности муниципальной службы в Курчатовском районе горо-
да Челябинске заключению трудового договора может предшествовать конкурс, кото-
рый проводится по решению представителя нанимателя (работодателя).

6. Право участвовать в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком, соответ-
ствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.

7. В конкурсе имеют право участвовать муниципальные служащие Курчатовского 
района города Челябинска, независимо от того, какую должность они замещают на да-
ту проведения конкурса.

8. Один и тот же гражданин или муниципальный служащий вправе участвовать в 
конкурсе неоднократно, в том числе и на замещение различных должностей муници-
пальной службы.

 9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области о муниципальной службе для поступления на муни-
ципальную службу и ее прохождения.

10. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя работодателя, 
подлежит проверке.

11. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих претен-
денту участвовать в конкурсе, он информируется работодателем в письменной форме 
о причинах отказа в участии в конкурсе (приложение 1).

12. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это ре-
шение в судебном порядке.

 II. Организация и проведение конкурса
13. О проведении конкурса работодатель издает муниципальный правовой акт и 

публикует в официальных средствах массовой информации объявление о проведении 
конкурса не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Объявление может 
быть размещено на информационном сайте работодателя в сети «Интернет».

В объявлении публикуются: наименование вакантной должности муниципальной 
службы, квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
этой должности; проект трудового договора, место и время приема документов, пред-
ставляемых для участия в конкурсе, срок, до истечения которого принимаются докумен-
ты; сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, элек-
тронная почта, адрес сайта); дата, время проведения конкурса, место и порядок его 
проведения и иные информационные материалы.

 14. Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

1) личное заявление на имя работодателя, объявившего конкурс (приложение 2);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме, 

с приложением фотографии 4 x 6 см;
3) паспорт или заменяющий его документа;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-

нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-

сту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-

та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секрета-

рем комиссии, а подлинники возвращаются заявителю. Копии представляемых доку-
ментов могут быть заверены нотариально.

Конкурсная комиссия вправе затребовать иные документы для предъявления лич-
но или копий документов, предусмотренных действующим законодательством о муни-
ципальной службе для поступления на муниципальную службу.

Регистрация поступивших документов осуществляется секретарем конкурсной ко-
миссии с записью об этом в специальном журнале с выдачей расписки.

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, представляются в 
конкурсную комиссию в течение 15 календарных дней со дня публикации объявле-
ния об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объ-
еме или с нарушением правил их оформления без уважительных причин является ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

16. О дате, месте и времени проведения конкурса работодатель направляет пись-
менное сообщение каждому участнику конкурса не позднее, чем за 15 календарных 
дней до даты начала конкурса (приложение 3).

17. Если в результате конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности, на замещение которой был объявлен 
конкурс, то работодатель вправе принять решение о проведении повторного конкурса.

18. По результатам конкурса, на основании решения конкурсной комиссии работо-
датель издает муниципальный правовой акт о назначении победителя конкурса на объ-
явленную для замещения посредством конкурса вакантную должность муниципальной 
службы и заключает с ним трудовой договор.

 III. Порядок образования и регламент работы конкурсной комиссии
19. Для проведения конкурса работодатель муниципальным правовым актом образует 

конкурсную комиссию. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 5 человек.
20. В состав конкурсной комиссии могут входить работодатель либо уполномочен-

ное им должностное лицо с функциями работодателя, заместителя работодателя, пред-
ставители кадровой и юридической служб, представитель подразделения, в котором по-
средством конкурса замещается вакантная должность муниципальной службы, пред-
ставитель аппарата органа местного самоуправления Курчатовского района города 
Челябинска, представитель профсоюзной организации (при ее наличии), представите-
ли научных и образовательных учреждений (в качестве независимых экспертов по во-
просам государственного и муниципального управления).

21. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключалась 
возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на прини-
маемые конкурсной комиссией решения.

22. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, его заме-
стителя, секретаря и членов комиссии.

23. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на ос-
новании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципаль-
ной или иной службы, осуществлении трудовой деятельности.

24. Для оценки профессиональных и личностных качеств претендентов конкурс-
ная комиссия может применять тестирование, анкетирование, написание реферата, 
проведение дискуссий, индивидуальное собеседование и другие методы, не противо-
речащие федеральному законодательству о муниципальной службе и труде. Примене-
ние всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость и очеред-
ность применения возможных методов определяется конкурсной комиссией. В случае 
выявления победителя конкурса только одним из выбранных методов, конкурс может 
считаться завершенным.

25. Тестирование, проведение дискуссий, индивидуальные собеседования, иные 
методы оценки деловых и личностных качеств должны базироваться на едином для 
всех претендентов перечне вопросов, вытекающих из квалификационных требова-
ний, предъявляемых к вакантной должности муниципальной службы, объявленной на 
конкурсное замещение, должностных инструкций, положений о структурных подраз-
делениях и других правовых актов, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью победителя конкурса.

Претендентам должно предоставляться одно и то же время для подготовки пись-
менных или устных ответов, одинаковые темы для написания рефератов.

26. Подготовка вопросов, тем рефератов и иных практических заданий для претен-
дентов осуществляет то подразделение (управление, отдел), в котором посредством кон-
курса замещается вакантная должность муниципальной службы.

27. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух пре-
тендентов.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа ее членов.

28. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председатель комиссии, 
а в случае его временного отсутствия – заместитель председателя комиссии. Комис-
сия рассматривает и утверждает повестку дня заседания. Затем председательствую-
щий либо один из членов комиссии, изучавший представленные претендентами доку-
менты, делает краткий доклад о каждом претенденте. Далее комиссия проводит дис-
куссию или индивидуальное собеседование с каждым претендентом либо применяет 
иные оценочные методы.

29. На основе проведенных дискуссий либо собеседования (оценки представлен-
ных рефератов, проведенного тестирования, использования других оценочных мето-
дов) конкурсная комиссия принимает решение о признании победителем конкурса од-
ного из претендентов, по своим профессиональным и личностным качествам наиболее 
полно соответствующего квалификационным требованиям к вакантной должности, на 
замещение которой проводится конкурс.

30. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие претендентов и пригла-
шенных открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов комис-
сии, присутствовавших на заседании. Председательствующий голосует последним. При 
равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим.

31. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о признании одного из участников победителем конкурса;
2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы;
3) о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшим-

ся в следующих случаях:
- отсутствие заявлений для участия в конкурсе;
- наличие менее двух заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- отзыв всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
32. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются прото-

колом (приложение 4), который подписывают все члены комиссии, присутствовавшие 
на заседании. Протокол направляется работодателю и служит основанием для издания 
им правового акта о назначении победителя конкурса на вакантную должность муни-
ципальной службы, объявленную на конкурсное замещение, и заключения с ним соот-
ветствующего трудового договора.

 IV. Заключительные положения
33. В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора для за-

мещения вакантной должности муниципальной службы, объявленной на конкурс, кон-
курсная комиссия вправе признать победителем конкурса одного из других претен-
дентов, участвовавших в конкурсе.

По рекомендации конкурсной комиссии претенденты, не прошедшие конкурс, с их 
согласия могут быть включены работодателем в кадровый резерв.

34. О результатах конкурса претенденты, участвовавшие в конкурсе, уведомляют-
ся в письменной форме (приложения 5, 6) в течение месяца со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса может быть опубликована в официальных сред-
ствах массовой информации.

35. Документы, представленные для участия в конкурсе, могут быть возвращены 
их владельцам по письменному заявлению на имя работодателя в течение одного го-
да со дня завершения конкурса. По истечении указанного срока документы подле-
жат уничтожению.

36. Расходы, связанные с участием претендентов в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, пользова-
ние услугами средств связи и другие), осуществляются ими за счет собственных средств.

37. Решение конкурсной комиссии в форме протокола может быть обжаловано пре-
тендентом в судебном порядке.

38. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
том же порядке, как и его принятие.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

___________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________
(почтовый адрес)

<*> Уважаемый (ая) ____________________________________!
    Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы ______________________________________________________
 (наименование должности, подразделения)

в связи с ______________________________________________________________________________
Документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению, направленному 

по адресу: ______________________________________________________________________

Руководитель        ____________          _____________________
                              (подпись)           (расшифровка подписи)

 <*> Оформляется на бланке письма организации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

Руководителю ____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
от ______________________________

               (фамилия, имя, отчество)
_________________________________

Дата рождения ___________________
Образование _____________________

                                ___________________________________
               (указать специальность)
Почтовый адрес __________________

                               ___________________________________
            (указать почтовый индекс)                                
Телефон___________________________
                     (рабочий, домашний)

 
<*>Заявление

Прошу допустить меня  к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы ______________________________________________________________________

   (наименование должности, подразделения)
    С условиями конкурса ознакомлен.
<**>С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную, охраняемую законом тайну, согласен.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для 

участия в конкурсе).
«___» ____________ 20__ г.
 ___________   ______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

 <*> Заявление оформляется в рукописном виде.
 <**> Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

___________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________
(почтовый адрес)

<*> Уважаемый(ая) ____________________________________!

Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы ______________________________________________________________

  (наименование должности, подразделения)
    Конкурс проводится в ___ час. ____ мин. «___» ________ 20__ г.по адресу: ____________

_____________________________________________________________________________________________
    Контактный телефон __________________________

Руководитель    __________         _____________________
                           (подпись)          (расшифровка подписи)

 <*> Оформляется на бланке письма организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

 ПРОТОКОЛ № ______
заседания конкурсной комиссии

____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

«___» ___________ 20__ г.                                                                              г. Челябинск

    Присутствовали:
    1. Члены конкурсной комиссии: ____________________________________________________

                                                (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________
    2. Приглашенные: ___________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы, должность, место работы)
__________________________________________________________________________________________
    Заседание конкурсной комиссии вел _______________________________________________

Повестка дня
    1.   Проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы ____________________________________________________________________________________
                        (наименование должности, подразделение)
    К участию в конкурсе допущены:
 _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника конкурса)
___________________________________________________________________________________________
Слушали:
    1.   _______________________:  анализ   документов,   краткая характеристика  
        (фамилия, инициалы)
участников  конкурса,  анализ итогов тестирования, написания рефератов, иных 

оценочных мероприятий.
       В случае собеседования или дискуссии, проведенных на заседании комиссии, 

в протокол вносятся сведения о том, с кем из участников конкурса проводилось собе-
седование (дискуссия), какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам на за-
данные вопросы.

    Выступили:
    1. _______________________: мнения членов конкурсной комиссии, экспертов, 
      (фамилия, инициалы)
приглашенных.
    Постановили:
    1. Признать_____________________________________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
__________________________________________________________________________________________
победителем    конкурса    на    замещение   вакантной   должности муниципальной 

службы ______________________________________________________________________________________
                       (наименование должности, подразделения)
____________________________________________________________________________
    2.   Признать   не прошедшими конкурс следующих участников конкурса: (ука-

зать фамилию, имя, отчество, должность, место работы каждого из участников конкур-
са, не прошедших его).

    3. <*> Рекомендовать руководителю ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

     (наименование организации, в которой проводился конкурс)
включить в резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы 

следующих участников конкурса __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
  Голосовали: «За» __________ чел.
 «Против» __________ чел.

Председатель комиссии       ____________     _____________________
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии        ____________     _____________________
                                                                   (подпись)      (расшифровка подписи
Секретарь комиссии          ____________     _____________________
                                             (подпись)      (расшифровка подписи)
Члены комиссии              ____________     _____________________
                                           (подпись)      (расшифровка подписи)
 ____________     _____________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)
 ____________     _____________________
  (подпись)      (расшифровка подписи)
 ____________     _____________________
   (подпись)      (расшифровка подписи)

 <*> Пункт вносится в протокол, если комиссия принимала такое решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

___________________________
(фамилия, инициалы)

___________________________
(почтовый адрес) 

<*> Уведомление
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

Уважаемый(ая) ______________________________________!
Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы _______________________________________________________________________________
 (наименование должности, подразделения)

_____________________________________________________________________________
Вы признаны победителем конкурса.
Предлагаем Вам прибыть «___» _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин.в ______________________

_____________________________________________________________________________________________
               (наименование, адрес организации)

____________________________________________________________________________________________
для заключения трудового договора и назначения на указанную должность муни-

ципальной службы.
Руководитель   ___________      _____________________
                         (подпись)     (расшифровка подписи)

 <*> Оформляется на бланке письма организации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска
___________________________

(фамилия, инициалы)
___________________________

(почтовый адрес) 
<*> Уведомление

о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Уважаемый (ая) ______________________________________!

Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы ______________________________________________________________________________

 (наименование должности, подразделения)
Вы не прошли конкурс.
    В связи  с этим предлагаем Вам получить представленные Вами на конкурс доку-

менты по адресу: ___________________________________________________________________________
                              (наименование организации, в которой проводился конкурс, 

адрес, номер кабинета, режим работы) 
Руководитель        ____________          ________________________
                                (подпись)            (расшифровка подписи)
 <*> Оформляется на бланке письма организации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/6

       
Об образовании временной рабочей группы по разработке проекта решения 

Совета депутатов Курчатовского района «О внесении изменений в Устав 
Курчатовского района города Челябинска» и подготовке к публичным слушаниям
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 18 декабря 2014 года №72-ЗО «О разграничении полномочий 
между представительным органом городского округа с внутригородским делением и 
представительными органами внутригородских районов по установлению, введению 
в действие и прекращению действия местных налогов» Совет депутатов Курчатовско-
го района первого созыва решает:

1. Образовать временную рабочую группу в составе:
Руководитель временной рабочей группы:
1) Ершов Вячеслав Владимирович − глава Курчатовского района
Заместитель руководителя временной рабочей группы;
2)Васильева Ирина Ивановна − заместитель главы Курчатовского района.
Члены временной рабочей группы:
3) Малеев Евгений Вадимович − депутат по Курчатовскому избирательному округу №5;
4) Вишняков Олег Владимирович  − депутат по Курчатовскому избирательному 

округу №7;
5) Сандаков Илья Петрович − депутат по Курчатовскому избирательному округу №8;
6) Драганер Александр Ефимович − депутат по Курчатовскому избирательному 

округу №10;
7) Арбузов Александр Сергеевич − депутат по Курчатовскому избирательному окру-

гу №14;
8) Поликарпов Валерий Владимирович - депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу №16.
2. Назначить первое заседание временной рабочей группы по разработке проек-

та решения Совета депутатов Курчатовского района «О внесении изменений в Устав 
Курчатовского района города Челябинска» и подготовке к публичным слушаниям на 
04 марта 2015 года.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

 Глава Курчатовского района 
В.В. Ершов

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/1

О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов 
Ленинского района города Челябинска первого созыва решает: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского рай-
она Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36 319,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 19 809,4 тыс. рублей, из них дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности за счет субвенции областного бюджета на 2015 год 
– 10673,7 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет  
средств бюджета города Челябинска на 2015 год – 9135,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 36 319,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 

городского округа с внутригородским делением в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского рай-

она Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый пери-
од 2016-2017 годов:

1)прогнозируемый общий объем доходов:
-на 2016 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности – 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности за счет субвенции областного бюджета– 8539,0 тыс. рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябин-
ска – 18855,1 тыс. рублей;

-на 2017 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности – 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности за счет субвенции областного бюджета – 8539,0 тыс. рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябин-
ска – 18855,1 тыс. рублей;

2)общий объем расходов на 2016 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 413 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 914,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 826 тыс. рублей;

3)размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 
городского округа с внутригородским делением на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 
2017 год - в сумме 0тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленин-
ского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на 2015 год согласно приложению 1, на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 2.

4. Утвердить нормативы отчислений сборов и иных платежей в бюджет Ленинско-
го внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским де-
лением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы 
не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и города Челябинска, согласно приложению 3.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского вну-
тригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 4.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского окру-
га с внутригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2015 год согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 годов соглас-
но приложению 7.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригород-
ского района Челябинского городского округа с внутригородским делением, за исклю-
чением бюджетов государственных внебюджетных фондов, на 2015 год согласно при-
ложению 8 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

9. Администрация Ленинского района города Челябинска вправе в ходе организа-
ции исполнения решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска «О 
бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» вносить 
в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и 
муниципальным правовым актом Совета депутатов Ленинского района города Челя-
бинска, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись с последующим вне-
сением изменений в настоящее решение:

в случае обращения взыскания на средства бюджета района на основании судеб-
ных актов;

при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы Ленинского района города Челябинска;

на суммы средств, имеющихся в резервном фонде администрации Ленинского рай-
она города Челябинска;

в случае изменения функций главного администратора доходов бюджета района;
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации.
10. Администрация Ленинского района города Челябинска вправе в 2015-2017 годах 

принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для частично-
го покрытия дефицита бюджета (бюджетного кредита на пополнения остатков средств 
на счете бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 26.07.2013 № 74н) бюджета Ленинского внутригородского района Челя-
бинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашения долговых 
обязательств Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с 
внутригородским делением, в том числе решения о привлечении в бюджет Ленинско-
го внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским де-
лением бюджетных кредитов из областного бюджета, бюджета города Челябинска по-
сле согласования данного решения с Правительством Челябинской области, Админи-
страцией города Челябинска.

Решения, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, принимаются админи-
страцией Ленинского района с учетом верхнего предела муниципального внутренне-
го долга, установленного пунктом 12 настоящего решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных правовым актом администрации Ленинского района города Челябинска.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского вну-

тригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объ-

ем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Ленинского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год в объ-
еме 0 тыс. рублей, на 2016 год в объеме 0 тыс. рублей, на 2017 год в объеме 0 тыс. рублей.

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленин-
ского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригород-
ским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 10.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.

15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, в 2015 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 0 тыс. рублей.

16. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2015 году в сумме 0 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 0 тыс. рублей.

17. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Ленинского района города Челябинска.

18. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по бюджету, налогам и муници-
пальному имуществу (В.В. Панов).

19. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа 

с внутригородским делением на 2015 год
Коды бюджетной клас-

сификации Наименование источника средств 2015 год 
(тыс. рублей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0

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

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36 319,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюд-

жетов 
-36 319,4

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-36 319,4

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

-36 319,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 319,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 
36 319,4

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

36 319,4

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

36 319,4

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной
 классификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 914,1 -43 914,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-43 914,1 -43 914,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-43 914,1 -43 914,1

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

-43 914,1 -43 914,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 914,1 43 914,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
43 914,1 43 914,1

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

43 914,1 43 914,1

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

43 914,1 43 914,1

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Нормативы отчислений сборов и иных платежей в бюджет Ленинского внутригород-
ского района Челябинского городского округа с внутригородским делением 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы 

не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области и города Челябинска

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода (сбора)

Местные бюд-
жеты (норма-

тивы %)
000 1 13 02064 12 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригород-
ских районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

100

000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутриго-
родских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутриго-
родским делением

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских районов

100

 000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет внутри-
городского района

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 

делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета Ленинского внутригородского 

района  Челябинского городского округа 
с внутригородским делением, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
города Челябинска

182 УФНС России по Челябинской области
182 1 05 04040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогооблажения, зачисляемый в бюд-
жеты внутригородских районов *

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах внутригород-
ских районов *

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских районов *

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов *

559 Администрация Ленинского района города Челя-
бинска

559 1 13 02064 12 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества внутригородских районов

559 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских районов

559 1 14 02042 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления внутригород-
ских районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

559 1 14 02042 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления внутригородских 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

559 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских районов

559 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских районов

559 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских районов

559 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

559 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

559 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов

559 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

559 2 08 05000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских райо-
нов (в бюджеты внутригородских районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и 
иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

759 Совет депутатов Ленинского района города Челя-
бинска

759 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских районов

759 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских районов

759 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

*- администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета Ленинского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутри-
городским делением, кода бюджетной клас-

сификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра источни-

ков

источников финан-
сирования дефицита 
бюджета города Челя-

бинска
559 Администрация Ленинского района города Че-

лябинска
559 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов внутригородских районов
559 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов внутригородских районов
559 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-

ций бюджетами внутригородских районов в 
валюте Российской Федерации

559 01 02 00 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских рай-
онов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Ра
зд
ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья Ви
д 

ра
сх
од

а

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 194,1
01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 093,7

Ра
зд
ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья Ви
д 

ра
сх
од

а

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 093,7

01 02 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 004,9

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

2 004,9

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 004,9
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 404,9

01 03 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 404,9

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,0

01 03 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

200,0

01 03 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 795,5

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

22 795,5

01 04 0020400 Центральный аппарат 22 795,5
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 633,8

01 04 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

18 633,8

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 887,8

01 04 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 090,2

01 04 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 797,6

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 273,9
01 04 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

10,0

01 04 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

252,0

01 04 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 11,9
01 11 Резервные фонды 300,0
01 11 0700000 Резервные фонды 300,0
01 11 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0
01 11 0700500 870 Резервные средства 300,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0
05 03 Благоустройство 8 200,0
05 03 6000000 Благоустройство 8 200,0
05 03 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 200,0
05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8 200,0

05 03 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 200,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 222,6
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
222,6

07 07 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

222,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3
08 01 Культура 1 325,3
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
1 325,3

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 325,3
08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 325,3

08 01 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 325,3

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 377,4
11 02 Массовый спорт 377,4
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
377,4

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 377,4
11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
377,4

11 02 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

377,4

Всего: 36 319,4
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов                                                                    

на плановый период 2016 - 2017 годов 
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л Целе-

вая ста-
тья Ви
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ра
с-

хо
да Название

2016 
год                

(тыс. ру-
блей)

2017 
год                  

(тыс. ру-
блей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 589,8 31 589,8
01 02 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

01 02 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 235,9 2 235,9

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 235,9 2 235,9

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 235,9 2 235,9
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

01 03 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0 550,0

01 03 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

150,0 150,0

01 03 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 400,0

01 04 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

27 960,2 27 960,2

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

27 960,2 27 960,2

01 04 0020400 Центральный аппарат 27 960,2 27 960,2
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

22 079,5 22 079,5
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год                

(тыс. ру-
блей)

2017 
год                  

(тыс. ру-
блей)

01 04 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

22 079,5 22 079,5

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 520,7 5 520,7

01 04 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 203,3 1 203,3

01 04 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 317,4 4 317,4

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 360,0 360,0
01 04 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

10,0 10,0

01 04 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

337,0 337,0

01 04 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,0 13,0
01 11 Резервные фонды 300,0 300,0
01 11 0700000 Резервные фонды 300,0 300,0
01 11 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0 300,0
01 11 0700500 870 Резервные средства 300,0 300,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 086,0 9 673,0
05 03 Благоустройство 10 086,0 9 673,0
05 03 6000000 Благоустройство 10 086,0 9 673,0
05 03 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
10 086,0 9 673,0

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 086,0 9 673,0

05 03 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 086,0 9 673,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 172,6 172,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 172,6 172,6
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи
172,6 172,6

07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

172,6 172,6

07 07 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

172,6 172,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3 1 325,3
08 01 Культура 1 325,3 1 325,3
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 325,3 1 325,3

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 325,3 1 325,3

08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 325,3 1 325,3

08 01 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 325,3 1 325,3

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 327,4 327,4
11 02 Массовый спорт 327,4 327,4
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
327,4 327,4

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

327,4 327,4

11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

327,4 327,4

11 02 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

327,4 327,4

Всего: 43 501,1 43 088,1
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского
 района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год, 

за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                
(тыс. 

рублей)
759 Совет депутатов Ленинского района города Челя-

бинска
759 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 098,6
759 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 093,7

759 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 093,7

759 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
759 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 093,7

759 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

759 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 004,9

759 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

2 004,9

759 0103 0020400 Центральный аппарат 2 004,9
759 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 404,9

759 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 404,9

759 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,0

759 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

200,0

759 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,0

559 Администрация Ленинского района города Челя-
бинска

559 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 095,5
559 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 795,5

559 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

22 795,5

559 0104 0020400 Центральный аппарат 22 795,5
559 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

18 633,8

559 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

18 633,8

559 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 887,8

559 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 090,2

559 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 797,6

559 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 273,9
559 0104 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

10,0

559 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

252,0

559 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 11,9
559 0111 Резервные фонды 300,0
559 0111 0700000 Резервные фонды 300,0
559 0111 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0
559 0111 0700500 870 Резервные средства 300,0
559 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0
559 0503 Благоустройство 8 200,0
559 0503 6000000 Благоустройство 8 200,0
559 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 200,0
559 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8 200,0

559 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 200,0

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                
(тыс. 

рублей)
559 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6
559 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6
559 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 222,6
559 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
222,6

559 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

222,6

559 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3
559 0801 Культура 1 325,3
559 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
1 325,3

559 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 325,3
559 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 325,3

559 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 325,3

559 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 377,4
559 1102 Массовый спорт 377,4
559 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
377,4

559 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 377,4
559 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
377,4

559 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

377,4

Всего: 36 319,4
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый 

период 2016 - 2017 годов, за исключением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
2016 
год           

(тыс. 
рублей)

 2017 
год            

(тыс. 
рублей)

759 Совет депутатов Ленинского района горо-
да Челябинска

759 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 329,6 3 329,6
759 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

759 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

759 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
759 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 093,7 1 093,7

759 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

759 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 235,9 2 235,9

759 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 235,9 2 235,9

759 0103 0020400 Центральный аппарат 2 235,9 2 235,9
759 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

759 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

759 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0 550,0

759 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

150,0 150,0

759 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 400,0

559 Администрация Ленинского района города 
Челябинска

559 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 260,2 28 260,2
559 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

27 960,2 27 960,2

559 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

27 960,2 27 960,2

559 0104 0020400 Центральный аппарат 27 960,2 27 960,2
559 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

22 079,5 22 079,5

559 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

22 079,5 22 079,5

559 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 520,7 5 520,7

559 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 203,3 1 203,3

559 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 317,4 4 317,4

559 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 360,0 360,0
559 0104 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

10,0 10,0

559 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

337,0 337,0

559 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,0 13,0
559 0111 Резервные фонды 300,0 300,0
559 0111 0700000 Резервные фонды 300,0 300,0
559 0111 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0 300,0
559 0111 0700500 870 Резервные средства 300,0 300,0
559 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 086,0 9 673,0
559 0503 Благоустройство 10 086,0 9 673,0
559 0503 6000000 Благоустройство 10 086,0 9 673,0
559 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
10 086,0 9 673,0

559 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 086,0 9 673,0

559 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 086,0 9 673,0

559 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 172,6 172,6
559 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 172,6 172,6
559 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи
172,6 172,6

559 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

172,6 172,6

559 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

172,6 172,6

559 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3 1 325,3
559 0801 Культура 1 325,3 1 325,3
559 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 325,3 1 325,3

559 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 325,3 1 325,3

559 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 325,3 1 325,3

559 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 325,3 1 325,3

559 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 327,4 327,4
559 1102 Массовый спорт 327,4 327,4
559 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
327,4 327,4

559 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

327,4 327,4

559 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

327,4 327,4

559 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

327,4 327,4

Всего: 43 501,1 43 088,1
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год

Муниципальные внутренние заимствования Ленинского внутригородского рай-
она Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год 
не предусмотрены.

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением
на плановый период 2016-2017 годов

Муниципальные внутренние заимствования Ленинского внутригородского райо-
на Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый период 
2016-2017 годов не предусмотрены.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Ленинского района

города Челябинска от 24.02.2015г. № 6/1

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Ленинского внутригородского района

 Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год

Муниципальные гарантии Ленинского внутригородского района Челябинского го-
родского округа с внутригородским делением на 2015 год не предусмотрены.

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Ленинского внутригородского района
 Челябинского городского округа с внутригородским делением

на плановый период 2016-2017 годов

Муниципальные гарантии Ленинского внутригородского района Челябинского го-
родского округа с внутригородским делением на плановый период 2016-2017 годов 
не предусмотрены.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/2
                                                                                                                
«Об утверждении структуры администрации Ленинского района города Челябинска» 

На соответствии Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района го-
рода Челябинска решает:

1. Утвердить структуру администрации Ленинского района города Челябинска (При-
ложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Ленинского района города Челябинска А.Е. Орла.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению 
и обеспечению жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

от 24.02.2015 № 6/2

Структура администрации Ленинского района города Челябинска
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Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/3

                                                                             
«Об утверждении Положения об администрации Ленинского района

 города Челябинска»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района го-
рода Челябинска решает:

1. Утвердить Положение об администрации Ленинского района города Челябин-
ска (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Ленинского района города Челябинска А.Е. Орла.

3.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова).

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

от 24.02.2015 № 6/3

Положение
об администрации Ленинского района города Челябинска

Настоящее Положение определяет статус, полномочия, порядок организации дея-
тельности администрации Ленинского района города Челябинска по реализации от-
дельных полномочий по осуществлению местного самоуправления в границах терри-
тории Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутри-
городским делением (далее - Ленинский район).

I. Общие положения
1. Внутригородское территориальное устройство определяется Уставом города Че-

лябинска и предполагает деление Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на внутригородские районы, в границах которых осуществляется местное 
самоуправление населением непосредственно и (или) через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления.

Ленинский район - часть территории города Челябинска, имеющая сосредоточен-
ную застройку в пределах установленной границы и служащая постоянным или преи-
мущественным местом проживания и жизнедеятельности граждан.

2. Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Ленинско-
го района города Челябинска, наделенным Уставом Ленинского района города Челя-
бинска полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления Ленинского района, в соответствии с действующим законодатель-
ством, является администрация Ленинского района (далее - администрация района).

3. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 
и нормативными актами органов государственной власти, Уставом Ленинского района 
города Челябинска, Положением об администрации Ленинского района, Регламентом 
администрации Ленинского района, иными муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, изданными в пределах компетенции указанных органов.

Положение об администрации Ленинского района утверждается Советом депута-
тов Ленинского района.

4. Администрация района обладает правами юридического лица со дня внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, высту-
пает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, печать, 
штампы, бланки установленного образца со своим наименованием.

5. Администрацией района руководит глава администрации района на принци-
пах единоначалия.

Глава администрации района является должностным лицом местного самоуправле-
ния, наделяется исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и организации деятельности администрации района.

6. Структура администрации района утверждается Советом депутатов Ленинского 
района по представлению главы администрации района.

Штат администрации района составляют должности муниципальной службы, долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющие техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также обслу-
живающий персонал

7.  Взаимоотношения администрации района с организациями (независимо от их 
форм собственности и ведомственной принадлежности), общественными объедине-
ниями, должностными лицами и гражданами строятся на основе норм действующе-
го законодательства.

8. Правовые акты, издаваемые администрацией района в пределах своих полно-
мочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории района в го-
роде организациями (независимо от их форм собственности, и ведомственной при-
надлежности), общественными объединениями, должностными лицами и гражданами.

II. Полномочия администрации района
9. Администрация района осуществляет следующие полномочия:
1)  формирует, исполняет бюджет Ленинского района, обеспечивает контроль за ис-

полнением бюджета Ленинского района, составление отчета об исполнении бюдже-
та Ленинского района, а также иные полномочия, установленные действующим бюд-
жетным законодательством;

2)  ведет учет и реестр муниципального имущества;
3)  владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности Ленинского района;
4)  принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений; осуществляет финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;

5) осуществляет формирование и размещение муниципального заказа админист-
рации района;

6) заключает муниципальные контракты на поставку товаров, производство ра-
бот, оказание услуг;

7) осуществляет разработку и реализацию планов, программ социально-экономиче-
ского развития Ленинского района, районных, отраслевых целевых программ;

8) заключает с организациями независимо от их форм собственности договоры о 
сотрудничестве;

9) принимает решения об осуществлении муниципальных внутренних заимствова-
ний в целях финансирования дефицита бюджета Ленинского района, а также для по-
гашения долговых обязательств;

10) осуществляет обслуживание и погашение муниципального долга, ведение дол-
говой книги, представление отчетности о состоянии муниципального долга в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации;

11) предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предостав-
ляемых муниципальных гарантий, предусмотренных решением о бюджете Ленинского 
района, и заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий;

12) определяет порядок ведения реестра расходных обязательств;
13) создает условия для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка на территории Ленинского района,
14) создает условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
15) оказывает содействие органам государственной власти Челябинской области 

в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредст-
вом организации и проведения собраний населения;

16) участвует в разработке и проведении дополнительных мероприятий пожарной 
безопасности при установлении особого противопожарного режима;

17) создает условия для обеспечения жителей внутригородского района услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

18) содействует исполнению законодательства в сфере потребительского рынка и 
защиты прав потребителей;

19) разрабатывает меры по совершенствованию и упорядочению стационарной, 
уличной торговли, деятельности рынков и ярмарок, предприятий общественного пита-
ния и бытового обслуживания с учетом потребностей населения;

20) осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации,

21) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния торговли на территории Ленинского района и анализ эффективности приме-
нения мер по развитию торговой деятельности на данной территории;

22) создает условия для организации досуга населения, проводит районные празд-
ники, конкурсы, фестивали;

23) осуществляет работу по:
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- пропаганде занятий физической культурой и спортом, формированию здорового 

образа жизни среди жителей Ленинского района;
 24) содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопас-

ности при проведении официальных культурно-массовых, физкультурных и спортив-
ных мероприятий;

25) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;
26) оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляю-

щим свою деятельность на территории внутригородского района;
27) взаимодействует с образовательными организациями, расположенными на тер-

ритории района, с учреждениями спорта, федерациями по видам спорта, общественными 
организациями, другими организациями и учреждениями независимо от форм собствен-
ности по вопросам физкультурно-спортивной работы на территории Ленинского района;

28) организует и проводит культурно-массовые мероприятия в местах массового 
отдыха населения на территории Ленинского района;

29) взаимодействует с учреждениями культуры, дополнительного образования, об-
щественными организациями, культурными центрами, другими организациями и учреж-
дениями независимо от форм собственности по вопросам организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий;

30) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью;
31) содействует обеспечению трудоустройства и занятости молодежи на террито-

рии Ленинского района;
32) взаимодействует с организациями ветеранов различных категорий по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
33)взаимодействует с молодежными организациями по вопросам воспитания под-

растающего поколения;
34) обеспечивает комплектование (формирование), учет и использование архивных 

документов и архивных фондов органов местного самоуправления Ленинского райо-
на, муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муни-
ципальных учреждений, учрежденных (созданных) органами местного самоуправле-
ния Ленинского района;

35) решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муниципаль-
ной собственности Ленинского района, в собственность Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, иных муниципальных образований;

36) осуществляет контроль за исполнением правил благоустройства на террито-
рии Ленинского района;

37) осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

38) выявляет административные правонарушения в сфере благоустройства на тер-
ритории Ленинского района;

39) организует благоустройство территории района в соответствии с правилами 
благоустройства Ленинского района;

40) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на территории Ленинского района;

41) содействует развитию малого и среднего предпринимательства, благотвори-
тельной деятельности и добровольчества на территории района;

42) содействует деятельности некоммерческих организаций, выражающих интере-
сы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 
указанных организаций;

43) способствует образованию координационных или совещательных органов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства;

44) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;

45) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации; 

46) организует прием населения, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений 
граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей компетенции;

47) оказывает государственные, муниципальные услуги в соответствии с админи-
стративными регламентами предоставления государственных, муниципальных услуг;

48) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

III. Организация деятельности
10. Руководство деятельностью администрации района осуществляет глава адми-

нистрации района, который назначается на должность Советом депутатов Ленинского 
района в соответствии с Уставом Ленинского района города Челябинска.

В случае временного отсутствия (отпуск, командировка) главы администрации рай-
она исполнение обязанностей главы администрации района возлагается на одного из 
заместителей главы администрации района.

11. Глава администрации Ленинского района:
1) организует работу администрации района, представляет ее в отношениях с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, гражданами и организациями независимо от их формы собст-
венности и ведомственной принадлежности, без доверенности действует от имени ад-
министрации Ленинского района;

2) представляет Совету депутатов Ленинского района ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности и деятельности администрации Ленинского района, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Ленинского района;

3) обеспечивает осуществление администрацией Ленинского района полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Челябинской области;

4) имеет право запрашивать и получать информацию от органов государственной 
власти, местного самоуправления, а также от иных учреждений и организаций горо-
да Челябинска;

5) издает постановления администрации Ленинского района по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Челябинской области, а также распоряжения администрации Ленинского рай-
она по вопросам организации работы администрации Ленинского района, осущест-
вляет контроль их исполнения;

6) издает правовые акты администрации Ленинского района об отмене или приоста-
новлении действия распоряжений и приказов должностных лиц администрации Ленин-
ского района, противоречащих законодательству или правовым актам Ленинского района;

7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в ра-
боте администрации Ленинского района;

8) обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение референду-
мов и обсуждение гражданами важнейших решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления;

9) организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, 
жалоб) граждан, принимает по ним решения;

10) представляет и защищает интересы населения и администрации Ленинского 
района в судах в случаях, установленных законодательством;

11) информирует Совет депутатов Ленинского района и главу Ленинского района 
о положении дел на территории Ленинского района;

12) вносит на рассмотрение Совета депутатов Ленинского района проект бюджета 
Ленинского района, а также отчет о его исполнении;

13) организует комплексное экономическое и социальное развитие Ленинского рай-
она и обеспечивает исполнение бюджета Ленинского района, управление и распоря-
жение муниципальной собственностью в соответствии с принятыми решениями Сове-
та депутатов Ленинского района;

14) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов Ленинского 
района структуру администрации Ленинского района, Положение об администрации 
Ленинского района,  формирует штат администрации Ленинского района в пределах 
средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на ее содержание;

15) определяет функции и полномочия своих заместителей, утверждает положе-
ния о структурных подразделениях аппарата, отраслевых (функциональных) органах 
администрации Ленинского района, за исключением отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ленинского района, наделенных правами юридических лиц;

16) назначает на должность и освобождает от нее в установленном порядке заме-
стителей главы администрации Ленинского района, руководителей структурных под-
разделений аппарата администрации Ленинского района, работников аппарата адми-
нистрации Ленинского района, руководителей отраслевых (функциональных) подраз-
делений, наделенных правами юридического лица;

17) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, опре-
деляет условия работы и оплаты труда работников администрации района в соответ-
ствии с законодательством, а также выполняет иные функции работодателя;

18) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Ленинского рай-
она в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

19) вносит предложения Главе Администрации города Челябинска, Первым заме-
стителям Главы Администрации города Челябинска, заместителям Главы Администра-
ции города Челябинска, отраслевым (функциональным) органам Администрации горо-
да Челябинска по вопросам, находящимся в их компетенции;

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов Ленинского района, Положением об администрации Ленин-
ского района, постановлениями администрации Ленинского района, Регламентом ад-
министрации Ленинского района.

12. Структура администрации района включает в себя: главу администрации райо-
на, заместителей главы администрации района, отраслевые (функциональные) органы 
администрации района, структурные подразделения аппарата администрации района.
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13. Структурные подразделения администрации района осуществляют свою дея-
тельность на основании положений, утверждаемых главой администрации района.

14. Отраслевые (функциональные) органы администрации района могут наделять-
ся правами юридического лица на основании решения Совета депутатов Ленинского 
района об учреждении соответствующего органа и положения об указанном органе, 
утверждаемого Советом депутатов Ленинского района по представлению главы адми-
нистрации Ленинского района. 

В иных случаях отраслевые (функциональные)  органы администрации района осу-
ществляют свою деятельность на основании положений об указанных органах, утверж-
даемых правовым актом администрации района.

15. При администрации района, ее отраслевых (функциональных) органах могут 
создаваться консультативно-общественные, научно-методические, экспертные советы 
и иные совещательные органы.

16. Организационно-технические и процедурные требования к деятельности ад-
министрации района, ее структурных подразделений определяются Регламентом ад-
министрации Ленинского района города Челябинска, утверждаемым главой админи-
страции района.

IV. Гласность и открытость в работе администрации района
17. Деятельность администрации района основывается на принципах гласности и открытости.
18. Гласность в работе администрации района обеспечивается посредством доведения 

до населения района своевременной и достоверной информации о вопросах развития 
района, а также о мероприятиях и событиях, затрагивающих интересы жителей района.

19. Информирование населения района о деятельности администрации района 
осуществляется посредством проведения выступлений должностных лиц администра-
ции района в средствах массовой информации, на собраниях и встречах с населением, 
официального сайта администрации района в сети Интернет и в других формах уста-
новленных законодательством.

20. Граждане имеют право обращаться в администрацию района и к должностным 
лицам администрации района, которые обязаны в установленные сроки дать письмен-
ный ответ по существу обращения.

21. Администрация района обеспечивает реализацию права граждан на ознаком-
ление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, через опубликования в газете или размещение на официальном сайте адми-
нистрации района в сети Интернет.

V. Материальное и финансовое обеспечение деятельности администрации района
22.Экономическую основу местного самоуправления Ленинского района составля-

ют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета Ленин-
ского района, а также имущественные права Ленинского района.

23.Состав муниципального имущества Ленинского района определяется закона-
ми Челябинской области и принятым в соответствии с ними Уставом Челябинского го-
родского округа в соответствии с перечнем вопросов местного значения, установлен-
ным для Ленинского района федеральным законом и законами Челябинской области.

24. Администрация района для осуществления своих полномочий наделяется необ-
ходимым муниципальным имуществом и финансовыми ресурсами.

 25. Финансовые ресурсы администрации района составляют бюджетные средства, 
направляемые ей в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского района о 
бюджете на соответствующий год на основании бюджетной росписи.

VI. Ответственность администрации района
26. Администрация района как юридическое лицо может от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать любые сделки гражданско-право-
вого характера в пределах компетенции, установленной действующим законодатель-
ством, законами Челябинской области, Уставом Ленинского района города Челябинска 
и настоящим Положением.

27. Ответственность администрации района и должностных лиц администрации рай-
она перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами Российской Федерации.

VII. Ликвидация и реорганизация администрации района
28. Ликвидация и реорганизация администрации района осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Ленинского района.

VIII. Заключительные положения
29. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/4

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях (комитетах) Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района 
города Челябинска первого созыва решает: 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях (комитетах) Совета депутатов Ле-
нинского района города Челябинска (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска А.В. Прокопова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района по местному самоуправлению и обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска от 24 февраля 2015 г. № 6/4

Положение о постоянных комиссиях (комитетах)
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о постоянных комиссиях (комитетах) Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска (далее – Положение) разработано с целью закре-
пления организационно-правовых основ деятельности депутатов Совета депутатов Ле-
нинского района города Челябинска в постоянных комиссиях (комитетах) представитель-
ного органа местного самоуправления Ленинского района города  Челябинска и устанав-
ливает полномочия, порядок образования и работы постоянных комиссий (комитетов).

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины: 
1.2.1. постоянная комиссия (комитет) Совета депутатов Ленинского района города Челябин-

ска (далее - постоянная комиссия (комитет) - постоянно действующий орган Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска (далее – Совет депутатов), образованный решением 
Совета депутатов и состоящий из депутатов Совета депутатов на срок полномочий депутатов; 

1.2.2. полномочия постоянной комиссии (комитета) - право и обязанность постоян-
ной комиссии (комитета) подготавливать, рассматривать, принимать решения и осуще-
ствлять контроль по предметам своего ведения, а также осуществлять взаимодействие 
с органами власти и организационную деятельность комиссии (комитета); 

1.2.3. предметы ведения постоянной комиссии (комитета) - находящиеся в пределах 
компетенции постоянной комиссии (комитета) вопросы местного значения и иные во-
просы, связанные с реализацией Советом депутатов своих полномочий; 

1.2.4. член постоянной комиссии (комитета) – депутат Совета депутатов, который по решению 
Совета депутатов входит в состав комиссии (комитета) и имеет в ней право решающего голоса;

1.2.5. общий состав постоянной комиссии (комитета) - количество депутатов, входя-
щих в состав постоянной комиссии (комитета) Совета депутатов.

1.3. Количество, наименования, предмет ведения и персональный состав постоян-
ных комиссий (комитетов) устанавливаются решениями Совета депутатов в соответ-
ствии с Уставом Ленинского района города Челябинска и Регламентом Совета депутатов.

1.4. В своей деятельности постоянная комиссия (комитет) руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Челябин-
ской области, Уставом города Челябинска, Уставом Ленинского района города Челябин-
ска, муниципальными правовыми актами Ленинского района города Челябинска, Ре-
гламентом Совета депутатов, настоящим Положением.

1.5. Постоянная комиссия (комитет) подотчетна Совету депутатов, работает в соот-
ветствии с планами, утвержденными на заседании постоянной комиссии (комитета), со-
гласованными с Советом депутатов и обеспечивающими выполнение плана работы Со-
вета депутатов на соответствующий отчетный период.

1.6. Деятельность постоянной комиссии (комитета) строится на основе коллегиаль-
ного, свободного и равноправного обсуждения и принятия решений, законности, глас-
ности, самостоятельности, ответственности и учета общественного мнения.

1.7. Настоящее положение утверждается решением Совета депутатов.

II. Полномочия постоянной комиссии (комитета)
2.1. Постоянная комиссия (комитет) по предметам своего ведения: 
2.1.1. осуществляет предварительное рассмотрение и участвует в разработке про-

ектов муниципальных правовых актов и документов Совета депутатов;
2.1.2. при рассмотрении проектов решений Совета депутатов на заседании посто-

янной комиссии (комитета) комиссия (комитет) принимает решение: 
- рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета депутатов в представлен-

ной редакции;
- рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета депутатов при условии пред-

ставления на заседание Совета депутатов доработанного проекта решения с учетом за-
мечаний и предложений, высказанных на заседании постоянной комиссии (комитета); 

- вернуть проект на доработку для повторного внесения проекта в Совет депута-
тов в установленном порядке;

- рекомендовать проект решения к отклонению.
2.1.3. готовит предложения и рекомендации для рассмотрения их Советом депута-

тов, администрацией Ленинского района города Челябинска города, а также органами 
государственной власти и местного самоуправления; 

2.1.4. решает по поручению Совета депутатов отдельные вопросы, входящие в ком-
петенцию Совета депутатов, с принятием соответствующего решения; 

2.1.5. осуществляет контроль исполнения решений комиссии (комитета), а также 
по поручению Совета депутатов осуществляет контроль исполнения принятых реше-
ний Совета депутатов;

2.1.6. рассматривает вопросы социально-экономического развития Ленинского рай-
она города Челябинска, участвует в обсуждении планов и программ развития Ленин-
ского района города Челябинска и отчетов об их исполнении;

2.1.7. дает заключение и предложения по соответствующим разделам бюджета Ле-
нинского района города Челябинска;

2.1.8. вносит предложения по повестке заседаний Совета депутатов и в план ра-
боты Совета депутатов;

2.1.9. взаимодействует с соответствующими подразделениями и должностными лицами 
администрации Ленинского района города Челябинска, органов государственной власти, 
общественных объединений и организаций по решению вопросов местного значения;

2.1.10. выполняет поручения главы Ленинского района города Челябинска (Пред-
седателя Совета депутатов), Заместителя Председателя Совета депутатов Ленинского 
района города Челябинска;

2.1.11. рассматривает акты прокурорского реагирования;
2.1.12. рассматривает запросы депутатов Совета депутатов по вопросам, относя-

щимся к предметам ведения постоянной комиссии (комитета);
2.1.13. решает вопросы организации своей деятельности;
2.1.14. по истечении каждого отчетного периода, составляющего шесть календар-

ных месяцев с момента образования постоянной  комиссии (комитета) в Совете депу-
татов соответствующего созыва, и в конце календарного года представляет на рассмо-
трение Совета депутатов письменный отчет о своей деятельности.

2.2. Постоянная комиссия (комитет) вправе:
2.2.1. запрашивать у органов и должностных лиц местного самоуправления, пред-

приятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм 
и ведомственной принадлежности, общественных объединений и организаций (далее 
- организаций) необходимые для деятельности комиссии документы, заключения, ин-
формацию и иные материалы (кроме сведений, распространение которых ограниче-
но законом). Материалы у органов государственной власти могут запрашиваться не-

посредственно председателем комиссии (комитета) либо через главу Ленинского рай-
она города Челябинска; 

2.2.2. заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей ли-
бо официальных представителей органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, государственной власти, организаций. Извещения о приглашении на заседания по-
стоянной комиссии (комитета) направляются соответствующим должностным лицам не 
позднее трех дней до начала заседания;

2.2.3. принимать рекомендации постоянной комиссии (комитета), подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, организаций. О результатах рассмотрения и принятых мерах соответствующие ру-
ководители обязаны проинформировать постоянную комиссию (комитет) в установлен-
ном решением комиссии (комитета) порядке и в назначенный срок;

2.2.4. создавать экспертные, общественные и иные консультативные советы на об-
щественных началах, принимать решение о проведении независимой экспертизы про-
ектов документов;

2.2.5. образовывать временные комиссии (рабочие группы) из числа депутатов и 
приглашенных специалистов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов;

2.2.6. вносить предложения о заслушивании на заседаниях Совета депутатов офици-
альных представителей органов и должностных лиц местного самоуправления, государ-
ственной власти, организаций с информацией о выполнении решений Совета депутатов;

2.2.7. при необходимости проводить выездные заседания;
2.2.8. проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями (ко-

митетами) Совета депутатов. 

III. Порядок образования постоянной комиссии (комитета)
3.1. Постоянная комиссия (комитет) является структурным подразделением Совета 

депутатов и образуется решением Совета депутатов на срок полномочий Совета депу-
татов соответствующего созыва.

3.2. Постоянная комиссия (комитет) образуется на добровольной основе из числа 
депутатов Совета депутатов.

3.3. Общий состав постоянной комиссии (комитета) должен быть не менее трех де-
путатов.

3.4. Депутат Совета депутатов может быть членом нескольких постоянных комиссии 
(комитетов), участвовать в их работе с правом решающего голоса.

3.5. Персональный состав постоянной комиссии (комитета) утверждается решени-
ем Совета депутатов. Последующие изменения в персональном составе комиссии (ко-
митета) также утверждаются решением Совета депутатов.

3.6. Работу постоянной комиссии (комитета) возглавляет председатель постоянной 
комиссии (комитета) (далее - председатель комиссии (комитета)), который избирается на 
заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

3.7. По решению постоянной комиссии (комитета) из числа членов постоянной ко-
миссии (комитета) может избираться заместитель (заместители) председателя комис-
сии (комитета).

 
IV. Организация работы постоянной комиссии (комитета)

4.1. Основной организационной формой работы постоянной комиссии (комитета) 
является заседание.

4.2. Заседания постоянной комиссии (комитета) (далее - заседания комиссии (коми-
тета)) созываются председателем комиссии (комитета) по мере необходимости, но не 
реже одного раза в период между очередными заседаниями Совета депутатов.

О заседании постоянной комиссии члены постоянной комиссии (комитета), депу-
таты Совета депутатов, прочие заинтересованные лица извещаются заблаговременно, 
как правило, не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания комиссии (ко-
митета) путем направления в их адрес сведений о дате, времени, месте заседания и 
повестки дня заседания комиссии (комитета), а также направления в их адрес проек-
тов документов по вопросам повестки дня заседания комиссии. 

4.3. Внеочередные заседания постоянной комиссии (комитета) могут проводить-
ся по инициативе главы Ленинского района города Челябинска (Председателя Сове-
та депутатов), Заместителя Председателя Совета депутатов (в случае отсутствия Пред-
седателя Совета депутатов), председателя постоянной комиссии (комитета), простого 
большинства голосов от общего состава депутатов постоянной комиссии (комитета).

4.4. Заседание комиссии (комитета) правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины общего состава постоянной комиссии (комитета), но не менее трех депутатов.

4.5. Рассмотрение и обсуждение проекта правового акта и (или) документа соот-
ветствующей постоянной комиссией (комитетом) производится в соответствии с Регла-
ментом Совета депутатов.

4.6. Основной правовой акт постоянной комиссии (комитета) - решение постоянной 
комиссии (далее - решение комиссии (комитета)).

4.7. Решения комиссии (комитета) принимаются открытым голосованием большин-
ством от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии (комитета).

4.8. На заседании комиссии (комитета) ведется секретарем комиссии (комитета) про-
токол. Секретарь комиссии (комитета) назначается на заседании комиссии (комитета). 
Секретарем комиссии (комитета) может быть член комиссии (комитета), работник аппа-
рата Совета депутатов либо иное лицо, назначаемое на заседании комиссии (комитета).

4.9. В заседании комиссии (комитета) могут участвовать приглашенные депутатами 
лица, если не принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (комитета).

4.10. При проведении совместного заседания двух или более постоянных комис-
сий (комитетов):

- совместное заседание правомочно, если на нем присутствует более половины об-
щего состава каждой постоянной комиссии (комитета);

- открывает заседание глава Ленинского района города Челябинска или один из 
председателей комиссий (комитета).

4.11. По решению депутатов вести совместное заседание поручается одному из 
председателей комиссий (комитетов).

4.12. Решение совместного заседания постоянных комиссий (комитетов) принима-
ется большинством голосов от общего числа всех членов комиссий (комитета) - депу-
татов, участвующих в заседании.

4.13. При невозможности принять решение создается согласительная комиссия (ко-
митет) или вопрос выносится на заседание Совета депутатов.

4.14. При работе в постоянной комиссии (комитете) депутаты Совета депутатов 
имеют право:

4.14.1. предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии (комитета);
4.14.2. участвовать в подготовке и проведении заседаний комиссии (комитета) и других 

мероприятий, проводимых ею, вносить предложения в проекты решений комиссии (комитета);
4.14.3. вносить в письменной или устной форме при обсуждении вопроса на засе-

дании Совета депутатов свои предложения, если они не получили поддержки посто-
янной комиссии (комитета).

4.15. При работе в постоянной комиссии (комитете) члены постоянной комиссии 
(комитета) должны строить свою деятельность таким образом, чтобы их предложения 
по вынесенным для обсуждения вопросам поступали на ознакомление другим членам 
постоянной комиссии (комитета) заблаговременно (не позднее, чем за два часа до за-
седания комиссии (комитета)) и отвечали следующим требованиям:

- письменная форма предложения;
- актуальность, мотивированность предложения и его соответствие требованиям 

законодательства;
-относимость предложения к вынесенному на обсуждение вопросу.
Предложения, не отвечающие данным требованиям, не подлежат рассмотрению.
4.16. При работе в постоянной комиссии (комитете) депутаты Совета депутатов 

обязаны:
4.16.1. активно участвовать в деятельности комиссии (комитета);
4.16.2. создавать условия для реализации решений комиссии (комитета);
4.16.3. выполнять поручения комиссии (комитета) и ее председателя;
4.16.4. не допускать пропуска заседаний комиссии (комитета) без уважительной 

причины.
4.17. В случае если член комиссии (комитета) пропустил без уважительной причины 

два заседания комиссии (комитета) подряд либо если член комиссии (комитета) пропу-
стил без уважительной причине три и более заседания комиссии (комитета) в течение 
календарного года, комиссия (комитет) может внести в Совет депутатов проект реше-
ния Совета депутатов о выводе его из состава комиссии (комитета).

4.18. Глава Ленинского района города Челябинска, заместитель Председателя Сове-
та депутатов Ленинского района могут принимать участие в заседании любой постоян-
ной комиссии (комитета) с правом решающего голоса.

4.19. В заседаниях любой постоянной комиссии (комитете) могут принимать уча-
стие депутаты Совета депутатов, не являющиеся членом данной постоянной комиссии 
(комитета), без права решающего голоса.

  
V. Полномочия председателя постоянной комиссии (комитета),
заместителя председателя постоянной комиссии (комитета)

5.1. Председатель постоянной комиссии (комитета):
5.1.1. планирует и организует работу постоянной комиссии (комитета);
5.1.2. назначает дату заседания комиссии (комитета), подписывает согласованную с 

главой Ленинского района города Челябинска повестку дня заседания комиссии (коми-
тета), принимает меры по участию в заседаниях депутатов и приглашенных лиц, пред-
седательствует на заседаниях;

5.1.3. осуществляет контроль исполнения решений Совета депутатов по вопросам, 
отнесенным к предмету ведения постоянной комиссии (комитета), а также собствен-
ных решений комиссии (комитета); 

5.1.4. подписывает решения и протоколы заседаний комиссии (комитета);
5.1.5. имеет право подписи документов по вопросам, входящим в предметы ведения 

комиссии (комитета), направляемых от имени комиссии (комитета) в адрес органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан;

5.1.6. дает поручения всем членам постоянной комиссии (комитета);
5.1.7. организует прием граждан;
5.1.8. представляет постоянную комиссию (комитет) в отношениях с органами и 

должностными лицами местного самоуправления, государственной власти, организа-
циями, предприятиями и учреждениями, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, гражданами.

5.2. Председатель комиссии (комитета) освобождается от занимаемой должности 
решением Совета депутатов на основании личного заявления председателя комиссии 
(комитета) либо решением Совета депутатов, если за его освобождение от занимаемой 
должности проголосовало не менее двух третей от общего состава Совета депутатов.

5.3. Заместитель (заместители) председателя постоянной комиссии (комитета):
5.3.1. содействует выполнению возложенных на председателя постоянной комис-

сии (комитета) обязанностей;
5.3.2. выполняет отдельные функции и поручения председателя постоянной ко-

миссии (комитета);
5.3.3. замещает председателя постоянной комиссии (комитета) в случае его отсут-

ствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.
 

VI. Заключительные положения
6.1. Организационное, материально-техническое, правовое, информационно-мето-

дическое и иное обеспечение деятельности постоянной комиссии (комитета) осущест-
вляют работники аппарата Совета депутатов.

6.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимаются решением постоянной комиссии (комитета) и вносятся в установленном 
порядке на рассмотрение Совета депутатов.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/5

«О предметах ведения постоянных комиссий (комитетах) 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района 
города Челябинска решает: 

1. Утвердить предметы ведения постоянных комиссий (комитетов) Совета депута-
тов Ленинского района города Челябинска (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска А.В. Прокопова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района по местному самоуправлению и обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

от 24 февраля 2015 г. № 6/5

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (КОМИТЕТОВ)
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

1. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета) по бюджету, 
налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска
1. Установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета Ленинско-

го района города Челябинска, утверждения и исполнения бюджета Ленинского района 
города Челябинска, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отче-
тов об исполнении бюджета Ленинского района города Челябинска.

2. Назначение публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского района горо-
да Челябинска и отчета о его исполнении.

3. Утверждение бюджета Ленинского района города Челябинска и отчетов о его 
исполнении.

4. Вопросы осуществления внешнего финансового контроля.
5. Вопросы финансового обеспечения расходных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств бюджета Ленинского района города Челябинска по предметам 
ведения других постоянных комиссий.

6. Принятие решений по вопросам, относящимся к предметам ведения комиссии, 
планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об 
их исполнении.

7. Определение порядка управления и распоряжения, владения, пользования иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Ленинского района города 
Челябинска.

8. Принятие решений по формированию муниципальной собственности в преде-
лах установленной компетенции.

9. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий.

10. Определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений.

2. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета) по социальной политике
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

1. Создание условий для обеспечения услугами общественного питания.
2. Создание условий для обеспечения жителей Ленинского района города Челябин-

ска услугами торговли и бытового обслуживания.
3. Создание условий для организации досуга населения.
4. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на территории Ленинского района города Челябинска.
5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной 

деятельности и добровольчества на территории Ленинского района города Челябинска.
6. Определение порядка организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в Ленинском районе города Челябинска.
7. Подготовка предложений по разделам бюджета Ленинского района города Челя-

бинска, касающимся вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
8. Участие в рассмотрении вопросов по формированию муниципальной собственности 

в соответствии с предметами ведения комиссии в пределах установленной компетенции.

3. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета) по благоустройству 
и организации досуга населения Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска
1. Утверждение правил благоустройства территории Ленинского района города 

Челябинска, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление поряд-
ка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений Ленинского райо-
на города Челябинска в благоустройстве прилегающих территорий.

2. Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства Ленинского 
района города Челябинска.

3. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства в соответ-
ствии с законодательством РФ.

4. Выявление административных правонарушений в сфере благоустройства на тер-
ритории Ленинского района города Челябинска.

5. Организация благоустройства территории Ленинского района города Челябин-
ска в соответствии с правилами благоустройства.

6. Подготовка предложений по разделам бюджета Ленинского района города Че-
лябинска, которые относятся к предметам ведения комиссии.

4. Предметы ведения постоянной комиссии (комитета) по местному самоуправлению 
и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Совета депутатов

 Ленинского района города Челябинска
1. Принятие Устава Ленинского района города Челябинска и внесение в него изме-

нений и дополнений, в том числе назначение, организация и проведение публичных 
слушаний по указанным вопросам.

2. Принятие Регламента Совета депутатов Ленинского района города Челябинска и 
внесение в него изменений и дополнений.

3. Вопросы, связанные с реализацией прав и обеспечением участия населения Ле-
нинского района города Челябинска в осуществлении местного самоуправлении, в том 
числе назначение, организация и проведение публичных слушаний по предметам ве-
дения постоянной комиссии. 

4. Определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата Совета депутатов Ленинского района города Челябинска.

5. Утверждение официальных символов, памятных дат Ленинского района горо-
да Челябинска.

6. Учреждение наград и почетных званий Ленинского района города Челябинска; 
рассмотрение ходатайств и внесение в соответствующие органы местного самоуправ-
ления города Челябинска представлений к наградам города Челябинска и присвоению 
почетных званий города Челябинска; рассмотрение ходатайств и внесение в соответ-
ствующие органы представлений о награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации и наградами Челябинской области за особо выдающиеся заслуги пе-
ред Ленинским районом города Челябинска.  

7. Регулирование вопросов, связанных с поступлением, прохождением и прекра-
щением муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского рай-
она города Челябинска в соответствии с законодательством.

8. Утверждение (ратификация) соглашений и договоров по вопросам побратим-
ства и сотрудничества Ленинского района города Челябинска с другими муниципаль-
ными образованиями.

9. Вопросы, связанные с избранием из состава депутатов Совета депутатов Ленин-
ского района города Челябинска депутатов в Челябинскую городскую Думу. 

10. Вопросы, связанные с избранием в состав Челябинской городской Думы  депу-
татов из состава депутатов Совета депутатов Ленинского района города Челябинска в 
случае досрочного прекращения полномочий Челябинской городской Думы, досроч-
ного прекращения полномочий депутатов, ранее избранных из состава депутатов Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска в Челябинскую городскую Думу.

11. Вопросы, связанные с гарантиями осуществления деятельности главы Ленин-
ского района города Челябинска и прекращением полномочий главы Ленинского рай-
она города Челябинска. 

12. Вопросы, связанные с осуществлением и прекращением полномочий депутатов 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска; вопросы депутатской этики.

13. Вопросы, связанные с прекращением полномочий председателей постоянных 
комиссий (комитетов) Совета депутатов Ленинского района города Челябинска.

14. Вопросы, связанные с назначением главы администрации Ленинского райо-
на города Челябинска.

15. Вопросы, связанные с утверждением структуры администрации Ленинского 
района города Челябинска, а также полномочиями администрации Ленинского рай-
она города Челябинска.

16. Определение порядка формирования и содержания муниципального архива 
Ленинского района города Челябинска.

17. Вопросы, связанные с определением порядка обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах Ленинского района города Челябинска.

18. Вопросы, связанные с созданием условий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка.

19. Участие в рассмотрении вопросов по формированию муниципальной собствен-
ности в соответствии с предметами ведения постоянной комиссии.

20. Вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля в части пред-
метов ведения постоянной комиссии. 

21. Вопросы, связанные с привлечением к установленной законом ответственно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления  

22. Контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоу-
правления города полномочий по решению вопросов местного значения по предме-
там ведения постоянной комиссии;

23. Подготовка предложений по разделам бюджета Ленинского района города Че-
лябинска, касающимся вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/6

                                                                                                                                  
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района 

города Челябинска от 22.01.2015 № 4/5 «Об утверждении Порядка установления 
условий  оплаты труда выборного должностного лица, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Ленинского рай-
она города Челябинска Совет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Ленинского района города Че-
лябинска от 22.01.2015 № 4/5 «Об утверждении Порядка установления условий опла-
ты труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Ленинского района города Челябинска» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:
Группа должностей му-
ниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы (в процентах к должностному окладу)

Высшая 230 - 270
Главная 180 - 200
Ведущая 150 - 170
Старшая 120 - 140
Младшая 100 - 120

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа;»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должно-

стей муниципальной 
службы

(по Реестру)

Размер 
надбавки

(руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3337
Действительный муниципальный советник 2 класса 3080
Действительный муниципальный советник 3 класса 2822

Классный чин
Группа должно-

стей муниципальной 
службы

(по Реестру)

Размер 
надбавки

(руб.)

Муниципальный советник 1 класса Главная 2572
Муниципальный советник 2 класса 2309
Муниципальный советник 3 класса 2057
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1882
Советник муниципального образования 2 класса 1543
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1286
Советник муниципальной службы 2 класса 1028
Референт муниципальной службы Младшая 852

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муници-
пальному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством Челя-
бинской области и решением Совета депутатов Ленинского района города Челябинска.»; 

3) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муници-

пальной службы, в размере полутора должностных окладов;»;
4) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере восемнадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.»;
5) приложение 3 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выбор-

ного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Ленинского района города Челябинска, изложить в новой редакции (приложе-
ние к настоящему решению). 

2. Выплату денежного вознаграждения выборного должностного лица, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского района города Че-
лябинска, производить в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска о бюджете Ленинского района города Челябин-
ска на очередной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправ-
ления Ленинского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева и главу администрации Ленинского 
района города Челябинска А.Е. Орла.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению 
и обеспечению жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова) и постоянной комиссии 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска по бюджету, налогам и муни-
ципальному имуществу (В.В. Панов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее даты вступления в силу решения Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска об утверждении бюджета Ленинского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016 – 2017 годов.

Глава Ленинского района  Города Челябинска 
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

от 24.02.2015г. № 6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Ленинского района

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Совете депутатов Ленинского района

Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей
Начальник отдела 6935
Консультант 5839

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
города Челябинска 
первого созыва

решение
от 24.02.2015   № 6/7

                                                                                                                       
Об утверждении Положения

о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздрави-
тельной телеграмме Совета депутатов Ленинского района города Челябинска
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Ленинского райо-
на города Челябинска Совет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздра-
вительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска (Г.В. Ханнанова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска  от 24.02.2015 № 6/7

Положение о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Почетная грамота Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (да-

лее Почетная грамота), Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского рай-
она города Челябинска (далее Благодарственное письмо) учреждены для поощрения 
граждан, организаций, общественных объединений.

Почетной грамотой, Благодарственным письмом (приложения 6 и 7 соответствен-
но) могут быть награждены:

1) граждане за значительные успехи и заслуги в общественной, служебной, трудо-
вой и иных общественно значимых сферах деятельности на территории Ленинского 
района города Челябинска, а также в связи с юбилейными и знаменательными датами 
при наличии указанных успехов, заслуг;

2) организации (независимо от организационно-правовых форм), осуществляю-
щие свою деятельность на территории Ленинского района города Челябинска за вы-
сокие производственно-экономические показатели, вклад в развитие отраслей, рай-
онной инфраструктуры, а также оказавшие позитивное влияние на развитие Ленин-
ского района города Челябинска;

3) общественные объединения за активное участие в социально-экономической и 
политической жизни Ленинского района города Челябинска.

2. Поздравительный адрес Совета депутатов, Поздравительная телеграмма Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска (далее Поздравительный адрес, По-
здравительная телеграмма) учреждаются для поздравления лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Положения, в связи с их юбилейными, знаменательными датами и други-
ми значимыми для Ленинского района города Челябинска событиями.

3. Юбилейными датами для граждан считаются 50 лет и далее каждые 5 лет, для 
организаций 20 лет и далее каждые 5 лет, для общественных объединений граждан 5 
лет и далее каждые 5 лет. Знаменательными датами для граждан, организаций, обще-
ственных объединений считаются государственные, профессиональные и иные празд-
ники, установленные правовыми актами.

4. Знаменательными датами считать официально установленные дни в честь зна-
чительных событий в мировой истории или истории России.

5. Профессиональными праздниками считать официально установленные празднич-
ные дни в знак признания заслуг работников различных сфер деятельности.

6. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом граждан осущест-
вляется как с выплатой единовременного денежного вознаграждения, так и без выпла-
ты денежного вознаграждения.

Денежные вознаграждения для премирования, по необходимости, граждан, награж-
денных Почетной грамотой, Благодарственным письмом, предусматривается в годовой 
смете расходов Совета депутатов на очередной финансовый год. 

Организациям и общественным объединениям денежное вознаграждение не вы-
плачивается.

7. С письмом, содержащим предложение о награждении (далее – письмо о награж-
дении) Почетной грамотой, Благодарственным письмом лиц, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения, могут выступать: Глава Ленинского района города Челябинска 
(Председатель Совета депутатов), заместитель Председателя Совета депутатов, депута-
ты Совета депутатов, Глава Администрации Ленинского района города Челябинска, за-
меститель Главы Администрации Ленинского района города Челябинска, Председатель 
Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Челябинска, ру-
ководители органов государственной власти, расположенных на территории Ленинско-
го района города Челябинска, руководители организаций, общественных объединений, 
председатели органов территориального общественного самоуправления Ленинского 
района города Челябинска.

8. Письма о награждении подписываются:
1) при представлении к награждению граждан – руководителем организации, обще-

ственного объединения, председателем органа территориального общественного самоу-
правления, в которых осуществляет деятельность представляемое к награждению лицо;

2) при представлении к награждению должностного лица органа местного са-
моуправления Ленинского района города Челябинска, должностного лица органа 
государственной власти Челябинской области – вышестоящим должностным ли-
цом; руководителя организации, находящейся на территории Ленинского района 
города Челябинска – вышестоящим руководителем; при отсутствии вышестоящего 
должностного лица или вышестоящего руководителя письмо о награждении под-
писывается Главой Ленинского района города Челябинска (Председателем Совета 
депутатов), в случае его отсутствия лицами, определенными в соответствии с Ре-
гламентом Совета депутатов;

3) при представлении к награждению руководителя общественного объединения—  
вышестоящим руководителем общественного объединения либо уполномоченным ли-
цом высшего руководящего органа общественного объединения; при отсутствии выше-
стоящих руководителей Главой Ленинского района города Челябинска;

4) при представлении к награждению председателя органа территориального обще-
ственного самоуправления — Главой Ленинского района города Челябинска;

5) при представлении к награждению организаций, общественных объединений—  
Главой Ленинского района города Челябинска (Председателем Совета депутатов) ли-
бо Главой Администрации Ленинского района города Челябинска.

Письмо о награждении не может быть подписано лицом, представляемым к на-
граждению.

9. Представление к награждению во всех случаях согласовывается депутатом Со-
вета депутатов соответствующего избирательного округа.
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Если инициатором награждения выступают должностные лица органов местного 
самоуправления города Челябинска или должностные лица органов государственной 
власти Челябинской области, расположенных на территории Ленинского района города 
Челябинска, то представление о награждении подлежит согласованию, либо отклоне-
нию Главой Ленинского района города Челябинска (Председателем Совета депутатов).

10. Пакет документов о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом (далее – пакет документов) вносится в Совет депутатов не позднее, чем за 20 дней 
до даты награждения и должен содержать:

1) для граждан: письмо с предложением о награждении, оформленное на бланке с 
фирменным наименованием инициатора награждения (при наличии такого бланка), с ука-
занием фамилии, имени, отчества награждаемого лица, оснований награждения, указан-
ных в пункте 1настоящего Положения, к которому прилагаются: представление к награж-
дению Почетной грамотой или Благодарственным письмом (приложение 1 и 2, соответ-
ственно); характеристика; копия паспорта (первая и вторая страницы, а также страница, 
содержащая сведения о последнем месте регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания); копия листа трудовой книжки, подтверждающего последнее место работы и 
занимаемую должность; копия документа, подтверждающего специальное звание; пись-
менное согласие на обработку персональных данных (приложение 5).

2) для организаций, общественных объединений: письмо с предложением о награжде-
нии, оформленное на бланке с фирменным наименованием инициатора награждения (при 
наличии такого бланка), с указанием наименования организации, общественного объедине-
ния, оснований к награждению, указанных в пункте 1 настоящего Положения, к которому при-
лагаются: представление к награждению Почетной грамотой или Благодарственным пись-
мом (приложение 3 и 4, соответственно); копия документа, подтверждающего факт внесения 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (при наличии статуса юридиче-
ского лица); справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджет Ленинского райо-
на города Челябинска; справка, подтверждающая дату основания организации, обществен-
ного объединения, в случае награждения в связи с юбилейной датой со дня их основания.

11. Граждане, организации, общественные объединения, награжденные Почетной 
грамотой, Благодарственным письмом, вносятся в реестры награжденных Советом де-
путатов и могут представляться к награждению повторно не ранее, чем через 5 лет по-
сле предыдущего награждения.

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

12. Организационный отдел Совета депутатов предварительно рассматривает вне-
сенный в Совет депутатов пакет документов на полноту комплектности и соответствия 
представленных документов настоящему Положению.

Пакет документов, представленный в Совет депутатов с нарушением установлен-
ного порядка и сроков внесения, не рассматривается.

13. На основании резолюции Главы Ленинского района города Челябинска (Предсе-
дателя Совета депутатов) Организационный отдел Совета депутатов готовит проект ре-
шения Комиссии по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедея-
тельности Совета депутатов о награждении и, по необходимости,  проект распоряжения 
Главы Ленинского района города Челябинска (Председателя Совета депутатов) о преми-
ровании. Проект решения Комиссии по местному самоуправлению и обеспечению без-
опасности жизнедеятельности Совета депутатов согласовывается заместителем Предсе-
дателя Совета депутатов и руководителем Организационного отдела Совета депутатов.

Проект распоряжения Главы Ленинского района города Челябинска (Председателя 
Совета депутатов) о премировании согласовывается в порядке, установленном правовым 
актом Главы Ленинского района города Челябинска (Председателя Совета депутатов).

14. Проект решения о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом на-
правляется в Комиссию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедея-
тельности Совета депутатов для рассмотрения в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

15. Организационный отдел Совета депутатов осуществляет регистрацию решений Ко-
миссии по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности 
Совета депутатов и оформление Почетных грамот, Благодарственных писем, а также ведет 
реестр награжденных Почетной грамотой и Благодарственным письмом Совета депутатов.

16. Вручение Почетных грамот, Благодарственных писем производится в торжествен-
ной обстановке Главой Ленинского района города Челябинска (Председателем Сове-
та депутатов) либо по его поручению депутатами Совета депутатов или иными лицами.

17. Организационный отдел Совета депутатов направляет награжденным лицам за-
веренную копию решения Комиссии по местному самоуправлению и обеспечению без-
опасности жизнедеятельности Совета депутатов о награждении для внесения записи в 
трудовую книжку работника в порядке, установленном федеральным законодательством.

III. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОГО АДРЕСА 
И ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕГРАММЫ

18. Вручение Поздравительного адреса производится в торжественной обстановке 
Главой Ленинского района города Челябинска (Председателем Совета депутатов) либо 
по его поручению депутатами Совета депутатов или иными лицами. 

19. Поздравительная телеграмма направляется адресату Организационным отде-
лом Совета депутатов с использованием технических средств связи.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

Представление к награждению гражданина
Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

1. Фамилия _________________________ имя, отчество _____________________________
2. Должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке) ____________

_________________________________________________________________________________________________  
3. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________
4. Адрес регистрации по месту жительства с индексом ______________________________
5. Серия и номер паспорта ____________________________________________________________
    когда и кем выдан     _________________________________________________________________
6. Общий стаж работы ___________________ Стаж работы в отрасли _____________________
Стаж работы в данном коллективе ________________________________________________________
7. Образование, специальность ____________________________________________________________
8. Государственные награды _______________________________________________________________
9. Ученая степень ________________________________________________________________________
10. Специальное звание ___________________________________________________________________
11. ИНН ___________________________________________________________________________________
12. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

_____________________________________________________________________________________________
______________________                 _______________                    _______________________________
 (должность руководителя)   М.П.       (подпись)         (И.О. Фамилия руководителя)

СОГЛАСОВАНО:
_________________           ______________________________________________________
(подпись)        (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов Ленинского района)
____________________________________________________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

Глава Ленинского района города Челябинска                                                                                                              
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

Представление к награждению гражданина Благодарственным письмом
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

1. Фамилия _________________________ имя, отчество ______________________________________
2. Должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке) ________

_____________________________________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________
4. Адрес регистрации по месту жительства с индексом ______________________________
5. Серия и номер паспорта ___________________________________________________________
    когда и кем выдан     _________________________________________________________________
6. Общий стаж работы ___________________ Стаж работы в отрасли _____________________
Стаж работы в данном коллективе ____________________________________________________
7. Образование, специальность ___________________________________________________________
8. Государственные награды _______________________________________________________________
9. Ученая степень __________________________________________________________________________
10. Специальное звание ___________________________________________________________________
11. ИНН ____________________________________________________________________________________
12 Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования __

______________________________________________________________________________________________
_________________________                     _______________  _______________________________
 (должность руководителя)   М.П.       (подпись)                  (И.О. Фамилия руководителя)
СОГЛАСОВАНО:
____________           ______________________________________________________
(подпись)         (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов Ленинского района)
_____________________________________________________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

Представление к награждению 
организации, общественного объединения 

Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского района города Челябинска
1. Наименование организации (общественного объединения)_________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________________________________
3. Вид деятельности _____________________________________________________________________
4. Дата основания ________________________________________________________________________
5. Число рабочих мест ____________________________________________________________________
6. Юридический адрес ___________________________________________________________________
7. Контактный телефон ____________________________________________________________________
_________________________                        _____________        ___________________________
 (должность руководителя)   М .П.               (подпись)              (И.О. Фамилия руководителя)
СОГЛАСОВАНО:
________________           ______________________________________________________
(подпись)              (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов Ленинского района)
_____________________________________________________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

Глава Ленинского района города Челябинска                                                                                                              
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

Представление к награждению организации, общественного объединения 
Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

1. Наименование организации (общественного объединения)_________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________________
3. Вид деятельности ____________________________________________________________
4. Дата основания ______________________________________________________________
5. Число рабочих мест __________________________________________________________
6. Юридический адрес __________________________________________________________
7. Контактный телефон _________________________________________________________
__________________________                         _____________        ___________________________
 (должность руководителя)   М.П.               (подпись)              (И.О. Фамилия руководителя)
СОГЛАСОВАНО:
________________           ______________________________________________________
(подпись)         (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов Ленинского района)
_____________________________________________________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

Глава Ленинского района города Челябинска                                                                                                              
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

 Письменное согласие на обработку персональных данных 
в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска

Я_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие Совету депутатов Ленинского района города Челябинска, расположен-
ному по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 22, на обработку и использование данных, со-
держащихся в настоящем заявлении,  с  целью оформления документов для награждения. 

1. Дата рождения   _________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Пол ___________________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)

3. Серия и номер паспорта ______________________________________________________________
когда и кем выдан ________________________________________________________________________
4. Адрес регистрации по месту жительства _______________________________________________

(адрес по месту регистрации,  контактный телефон)
5. Должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книж-

ке)__________________________________________________________________________________________
6. Общий стаж работы ___________ Стаж работы в отрасли ____________________________
Стаж работы в данном коллективе ______________________________________________________
7. Образование, специальность ___________________________________________________________
8. Государственные награды_____________________________________________________________
9. Ученая степень _______________________________________________________________________
10. Специальное звание ________________________________________________________________
11. ИНН ______________________________________________________________________________
12. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-

ния___________________________________________________________________________________________
Об ответственности за  достоверность представленных сведений предупрежен(а).  
Срок действия заявления – пять лет с даты подписания.
Подпись ______________ /______________/       Дата « ___»________20   г.» 

Глава Ленинского района города Челябинска                                                                                                        
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

Описание Почетной грамоты 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

1. Почетная грамота Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (да-
лее - Почетная грамота) представляет собой лист мелованной бумаги, плотностью 240 
- 250 г/кв. м, форматом 210x297 мм.

2. Титульная сторона листа:
1) Верхняя часть листа высотой 60 мм зеленого цвета. В центре верхней части ли-

ста размещено цветное изображение символа Ленинского района города Челябинска 
с подписью «Совет депутатов Ленинского района города Челябинска». 

Ниже, высотой 20 мм во всю ширину листа, расположены фотографии Ленинско-
го района города Челябинска. В центре листа находится информационное поле, на за-
днем фоне которого изображено восходящее солнце с лучами света. В нижней левой 
части листа расположено поле диаметром 40 мм под печать.

Под верхней частью, на расстоянии 20 мм от нижнего края надпись золотистыми 
печатными буквами в две строки «Почетная грамота». Высота букв 8 мм, расстояние 
между строками 3 мм. В нижней части листа высотой 40 мм панорамное фото Ленин-
ского района города Челябинска.

2) Оборотная сторона золотистого цвета.
Глава Ленинского района города Челябинска                                                                                                              

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме
 Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

Описание Благодарственного письма 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

1. Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского района города Челябин-
ска (далее – Благодарственное письмо) представляет собой лист мелованной бумаги, 
плотностью 240 - 250 г/кв. м, форматом 210x297 мм.

2. Титульная сторона листа:
1) Верхняя часть листа высотой 60 мм зеленого цвета. В центре верхней части ли-

ста размещено цветное изображение символа Ленинского района города Челябинска 
с подписью «Совет депутатов Ленинского района города Челябинска». 

Ниже, высотой 20 мм во всю ширину листа, расположены фотографии Ленинско-
го района города Челябинска. В центре листа находится информационное поле, на за-
днем фоне которого изображено восходящее солнце с лучами света. В нижней левой 
части листа расположено поле диаметром 40 мм под печать.

Под верхней частью, на расстоянии 20 мм от нижнего края надпись золотистыми 
печатными буквами в две строки «Благодарственное письмо». Высота букв 8 мм, рас-
стояние между строками 3 мм. В нижней части листа высотой 40 мм панорамное фото 
Ленинского района города Челябинска.

2) Оборотная сторона золотистого цвета.
Глава Ленинского районагорода Челябинска

О.Г. Полянцев

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов Металлургического района 
города Челябинска «О бюджете Металлургического внутригородского района города 

Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Принят большинством голосов 13 февраля 2015 года
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Совета депутатов Ме-

таллургического района города Челябинска «О бюджете Металлургического внутриго-
родского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов», опубликованный в газете «Южноуральская панорама» от 29.01.2015 № 12 (3424), 
спецвыпуск № 4 (далее — Проект решения), отмечают следующее.

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета района сформи-
рован на три года.

Доходы бюджета определены на основе прогноза социально-экономического раз-
вития района на 2015 — 2017 годы. Прогнозируемый объем доходов бюджета райо-
на на 2015 год составляет 41 992,7 тыс. рублей; на 2016 год — 42 592 тыс. рублей; на 
2017 год — 42 848,9 тыс. рублей.

Общий объем расходов в 2015 году составит 41 992,7 тыс. рублей; в 2016 году— 
43 035,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 443,1 тыс. 
рублей; в 2017 году — 43 747,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 899 тыс. рублей.

Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составляет: в 2015 го-
ду — 0,00 тыс. рублей; в 2016 году — 0,00 тыс. рублей; в 2017 году — 0,00 тыс. рублей.

Мотивированное обоснование принятия решения:
Проект решения подготовлен администрацией Металлургического района го-

рода Челябинска и внесен в Совет депутатов Металлургического района города 
Челябинска с соблюдением норм, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Металлургического района, Регламентом Совета депута-
тов Металлургического района и Решением Совета депутатов Металлургического 
района от 26.12.2014 № 3/1 «О составлении и утверждении бюджета Металлур-
гического района на 2015 и на плановый период 2016 — 2017 годов». Одновре-
менно с Проектом решения внесены иные документы, подлежащие представле-
нию в Совет депутатов. Проект решения содержит все показатели, подлежащие 
утверждению в соответствии с бюджетным законодательством. Проект решения 
рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета де-
путатов Металлургического района на соответствие нормам бюджетного законо-
дательства. Министерством финансов Челябинской области, а также Контрольно-
счетной палатой города Челябинска в Совет депутатов представлены заключе-
ния на Проект решения.

Участники публичных слушаний решают:
Рекомендовать Совету депутатов Металлургического района города Челябинска ут-

вердить проект решения Совета депутатов Металлургического района города Челябин-
ска «О бюджете Металлургического внутригородского района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», опубликованный в газете «Южно-
уральская панорама» от 29.01.2015 № 12 (3424), спецвыпуск № 4.

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 11.02.2015   № 4/3

                                                                                                                    
О создании Совета депутатов Металлургического района 

с правами юридического лица 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Металлургического района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Создать Совет депутатов Металлургического района с правами юридического ли-
ца в форме муниципального казенного учреждения, образуемого для осуществления 
управленческих функций.

2. Определить юридический и фактический адрес Совета депутатов Металлургиче-
ского района следующим образом: 454047, г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6. 

3. Главе Металлургического района Д.Н. Мацко осуществить регистрацию Совета де-
путатов Металлургического района в качестве юридического лица в налоговом органе.

4.   Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Метал-
лургического района Д. Н. Мацко.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015   № 4/4

                                                                                                                    
О создании Администрации Металлургического района 

с правами юридического лица 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Металлургического района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Создать Администрацию Металлургического района города Челябинска с права-
ми юридического лица в форме муниципального казенного учреждения, образуемого 
для осуществления управленческих функций.

2. Определить юридический и фактический адрес Администрации Металлургиче-
ского района следующим образом: 454047, г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6. 

3. Главе Администрации Металлургического района Д. В. Петрову осуществить ре-
гистрацию Администрации Металлургического района в качестве юридического ли-
ца в налоговом органе.

4.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Металлургического района Д. В. Петрова. 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Металлургического 
района Д. Н. Мацко.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015   № 4/5

О назначении на должность Главы Администрации
 Металлургического района города Челябинска  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Металлургического 
района, решением Совета депутатов Металлургического района от 26.11.2014 № 2/4 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Металлургического района; Условий контракта для Главы Админист-
рации Металлургического района; Проекта контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Главы Администрации Металлургического района», на основании протокола от 
12.02.2015 № 2 второго заседания Конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности Главы Администрации Металлургического района  Совет депу-
татов Металлургического района решает:

1. Назначить Петрова Дмитрия Викторовича на должность Главы Администрации 
Металлургического района города Челябинска.

2. Поручить Главе Металлургического района Мацко Денису Николаевичу заклю-
чить контракт с Петровым Дмитрием Викторовичем на срок полномочий Совета депу-
татов Металлургического района.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламен-
ту и этике (А.Х. Иванюк).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

 Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015   № 4/7                                                                                                                      

О бюджете Металлургического внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Металлур-
гического района, Порядком рассмотрения и утверждения проекта решения о бюдже-
те Металлургического района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов, 
утвержденным решением Совета депутатов Металлургического района от 26.12.2014 г.  
№3/1  Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Принять проект решения «О бюджете Металлургического внутригородского рай-
она города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в пер-
вом чтении.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации Металлургического района В. Ю. Агаркову .

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов по бюджету и налогам (А. И. Бородовских).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015   № 4/9

                      
О протесте прокурора Металлургического района города Челябинска 

на Устав Металлургического района города Челябинска  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Металлургического района, Регламентом Совета депутатов Металлургическо-
го района, рассмотрев протест прокурора Металлургического района города Челябин-
ска (исх. от 29.01.2015 № 60-2015) Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Признать протест прокурора Металлургического района города Челябинска на 
Устав Металлургического района города Челябинска подлежащим удовлетворению.

2. Поручить комиссии по местному самоуправлению, регламенту и этике (А.Х. Ива-
нюк) подготовку проекта решения Совета депутатов Металлургического района о вне-
сении изменений в статью 21 Устава Металлургического района и иных документов, 
необходимых для приведения Устава Металлургического района в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Металлургического 
района Д. Н. Мацко.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015   № 4/10

Об утверждении Положения о муниципальных правовых
актах Металлургического района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Металлургического района города Челябинска Совет депутатов Металлургическо-
го района решает:

1. Утвердить Положение о муниципальных правовых актах Металлургического рай-
она (приложение).

2. Рекомендовать Главе Металлургического района Д. Н. Мацко привести ранее при-
нятые правовые акты Металлургического района в соответствие с настоящим решением.

3. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на Главу Метал-
лургического района Д. Н. Мацко.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

Приложение 
к решению Совета депутатов Металлургического района

от 18.02.2015 г. № 4/10 
                                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, принятия, опублико-

вания и систематизации муниципальных правовых актов Металлургического района.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Челябинской обла-
сти от 25.11.2008 № 329-ЗО «О регистре муниципальных нормативных правовых ак-
тов Челябинской области», Устава Металлургического района.

1.3. Настоящее Положение принято в целях:
- эффективного планирования и осуществления правотворческой деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления Металлургического района;
- обеспечения соответствия принимаемых муниципальных правовых актов Метал-

лургического района требованиям законодательства, правилам юридической техники;
- упорядочения правотворческой деятельности органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления Металлургического района и систематизации принимаемых му-
ниципальных правовых актов;

- обеспечения представления муниципальных нормативных правовых актов Метал-
лургического района для их включения в Регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Челябинской области.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населени-

ем муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, при-
нятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного само-
управления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Челябинской области, а также по иным вопросам, от-
несенным Уставом Металлургического района в соответствии с федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц мест-
ного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие обще-
обязательные правила или имеющие индивидуальный характер;

2) муниципальный нормативный правовой акт Металлургического района - муници-
пальный правовой акт, изданный в установленном порядке управомоченным органом 
местного самоуправления Металлургического района, содержащий (устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий) правовые нормы, обязательные для неограниченного 
круга лиц на территории Металлургического района, рассчитанные на неоднократное 
применение и направленные на урегулирование общественных отношений;

3) муниципальный правовой акт Металлургического района, не имеющий норма-
тивного характера, - муниципальный правовой акт, изданный управомоченным органом 
местного самоуправления либо должностным лицом местного самоуправления Метал-
лургического района, адресованный ограниченному кругу лиц и устанавливающий, из-
меняющий или отменяющий права и обязанности данных лиц;

4) нормативная правовая база местного самоуправления Металлургического рай-
она - совокупность муниципальных нормативных правовых актов Металлургического 
района, систематизированных по разделам, установленным приложением 5 к насто-
ящему Положению;

5) разработчик муниципального правового акта - орган местного самоуправления 
Металлургического района или лицо, ответственное за разработку проекта муници-
пального правового акта в соответствии с утвержденным планом правотворческих ра-
бот либо в соответствии с полученным поручением;

6) должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее кон-
тракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятель-
ности органа местного самоуправления.

1.5. Официальное толкование муниципальных правовых актов Металлургического 
района осуществляется принявшими их органами и должностными лицами местного са-
моуправления в случае обнаружения неясностей в содержании актов, неправильной или 
противоречивой трактовки их применения. Официальное толкование решений, приня-
тых на местном референдуме, осуществляет Совет депутатов Металлургического района.

Официальное толкование муниципальных правовых актов осуществляется в той же 
форме, в какой приняты толкуемые правовые акты, если иное не предусмотрено феде-
ральным и (или) областным законодательством.

Органы и должностные лица местного самоуправления вправе давать официальное 
толкование как по собственной инициативе, так и по запросам субъектов правотворче-
ской инициативы путем принятия правовых актов-разъяснений.

Правовые акты официального толкования муниципальных правовых актов не имеют 
самостоятельного значения и применяются только вместе с разъясняемыми ими муни-
ципальными правовыми актами. В случае изменения, дополнения или признания утра-
тившими силу толкуемых муниципальных правовых актов принимается соответствую-
щий правовой акт о внесении изменений, дополнений в акты официального толкова-
ния или признании их утратившими силу.

1.6. В процессе официального толкования муниципальных правовых актов не мо-
гут создаваться новые правовые нормы.

1.7. В органах местного самоуправления Металлургического района, должностными 
лицами местного самоуправления Металлургического района разрабатываются еже-
квартальные планы правотворческой работы.

2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
2.1. Система муниципальных правовых актов Металлургического района включает:
1) Устав Металлургического района, правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме;

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Металлургического района;
3) правовые акты Администрации Металлургического района; 
4) правовые акты Главы Металлургического района;
5) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления Ме-

таллургического района.
2.2. Муниципальные нормативные правовые акты принимаются в форме решений 

Совета депутатов Металлургического района, постановлений Администрации Метал-
лургического района, постановлений Главы Металлургического района. Муниципаль-
ным нормативным правовым актом также является решение местного референдума.

Муниципальными нормативными правовыми актами утверждаются порядки, поло-
жения, регламенты, правила и иные правовые документы, содержащие нормы права.

2.3. Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного характера, принима-
ются в форме решений Совета депутатов Металлургического района, распоряжений Гла-
вы Металлургического района, распоряжений Администрации Металлургического района, 
распоряжений и приказов должностных лиц Администрации Металлургического района.

Муниципальными правовыми актами, не имеющими нормативного характера, ут-
верждаются планы, программы, в том числе районные и отраслевые целевые програм-
мы, прогнозы, рекомендации, обращения, декларации, заявления, отчеты, концепции, 
законодательные инициативы в Законодательное Собрание Челябинской области, иные 
правовые документы ненормативного характера, акты, устанавливающие, изменяющие 
либо отменяющие права и обязанности конкретных лиц (акты применения норм права).

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

3.1. Разработка проектов муниципальных правовых актов осуществляется в пла-
новом порядке на основании текущих (ежеквартальных) планов правотворческой ра-
боты, утверждаемых Советом депутатов Металлургического района, Администрацией 
Металлургического района или уполномоченным должностным лицом Администрации 
Металлургического района.

3.2. Предложения о внесении в план правотворческой работы Совета депутатов Ме-
таллургического района ежеквартально вносятся субъектами правотворческой инициа-
тивы, определяемыми в соответствии с Уставом Металлургического района.

Планы правотворческой работы Администрации Металлургического района фор-
мируются на основании текущих планов работы структурных подразделений аппара-
та и органов Администрации Металлургического района.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством либо муниципальным право-
вым актом, при разработке проекта муниципального правового акта учитываются ре-
зультаты публичных слушаний по данному проекту.

3.4. Для подготовки проекта муниципального правового акта могут создаваться ра-
бочие группы, в том числе с привлечением экспертов, общественных советов и иных со-
вещательных (консультативных) органов, как на безвозмездной, так и на платной основе.

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством, проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов подлежат антикоррупционной экспертизе в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Металлургического района.

3.6. Муниципальный нормативный правовой акт должен содержать указание на 
включение его в соответствующий раздел нормативной правовой базы местного са-
моуправления Металлургического района.

3.7. Проект муниципального правового акта должен:
1) соответствовать требованиям законодательства;
2) содержать правовые предписания, не выходящие за пределы полномочий органа 

местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления;
3) иметь точность формулировок, исключающих возможность многозначного тол-

кования правовых предписаний;
4) иметь структуру: быть разделенным на разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, 

абзацы, иметь внутреннюю взаимосвязь частей, при этом пункты должны иметь сквоз-
ную нумерацию в пределах всего муниципального правового акта; при наличии при-
ложений пункты нумеруются отдельно в каждом из приложений;

5) исключать избыточность нормативного правового регулирования, в том числе 
необоснованное дублирование норм федерального законодательства, законодатель-
ства Челябинской области, муниципальных правовых актов Металлургического района;

6) соответствовать антикоррупционным стандартам;
7) иметь определенность используемых понятий; в случае, если в муниципальном 

правовом акте используются специальные термины и понятия, не имеющие легаль-
ного определения в правовых актах более высокой юридической силы, содержать их 
определения;

8) быть унифицированным, единообразным по форме, способам изложения право-
вых предписаний, методов правового регулирования;

9) устанавливать порядок принятия решения субъектами применения права.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
4.1. С инициативой о рассмотрении проекта решения Совета депутатов Металлур-

гического района в соответствии с Уставом Металлургического района могут выступать:
1) Глава Металлургического района;
2) Первый заместитель Председателя Совета депутатов Металлургического района, 

заместитель Председателя Совета депутатов Металлургического района;
3) депутат Совета депутатов Металлургического района;
4) постоянная комиссия Совета депутатов Металлургического района;
5) депутатское объединение Совета депутатов Металлургического района;
6) Глава Администрации Металлургического района;
7) заместители Главы Администрации Металлургического района;
8) прокурор Металлургического района.
Проекты могут также вноситься Контрольно-счетной палатой Металлургического 

района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан в порядке правотворческой инициативы граждан.

4.2. Глава Металлургического района вправе в первоочередном порядке внести 
проект правового акта - решения Совета депутатов за неделю до заседания Совета, то 
есть уменьшить срок предварительного изучения вопроса, при этом должны быть вы-
держаны установленные основные моменты процедуры рассмотрения.

Внесение проекта заявления или обращения Совета депутатов, информации по вопро-
сам повестки дня производится не позднее, чем за три дня до планируемой даты заседания.

4.3. Плановые вопросы вносятся лицами, на которых в соответствии с планом ра-
боты Совета депутатов Металлургического района на соответствующий квартал возло-
жена ответственность за внесение данного вопроса.

Внеплановые вопросы вносятся инициаторами их внесения.
4.4. Лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, должны представить в Со-

вет депутатов Металлургического района на бумажном и машиночитаемом носителях:
1) сопроводительное письмо, оформленное в соответствии с приложениями 1, 2 к 

настоящему Положению; в сопроводительном письме указываются наименование про-
екта решения Совета депутатов Металлургического района, фамилия и должность до-
кладчика, планируемая продолжительность доклада и обсуждения вопроса на заседа-
нии Совета депутатов Металлургического района, перечень приложений;

2) в случае внесения инициативы о рассмотрении проекта решения Совета депута-
тов Металлургического района коллективным субъектом (постоянной комиссией Сове-
та депутатов, депутатским объединением), прилагается акт соответствующего коллек-
тивного субъекта либо выписка из протокола его заседания;

3) пояснительную записку, соответствующую требованиям пункта 4.5. настояще-
го Положения;

4) проект решения Совета депутатов Металлургического района с необходимыми 
согласованиями, указанными в пункте 4.6. настоящего Положения;

5) финансово-экономическое обоснование в случае, если проект требует бюджет-
ного финансирования.

4.5. При разработке проекта решения Совета депутатов Металлургического района 
составляется пояснительная записка. Пояснительная записка к проекту решения Сове-
та депутатов Металлургического района включает:

1) цели разработки и принятия муниципального правового акта;
2) обоснование необходимости принятия муниципального правового акта;
3) правовые основания для разработки проекта муниципального правового акта; нор-

мативные правовые акты, регулирующие данную сферу общественных правоотношений;
4) прогноз социально-экономических последствий принятия и реализации муни-

ципального правового акта;
5) муниципальные правовые акты, которые требуется изменить либо признать утра-

тившими силу в связи с принятием данного проекта;
6) финансовые потребности средств бюджета Металлургического района для реа-

лизации данного проекта в случае его принятия.
4.6. Проекты решений Совета депутатов до их внесения в Совет депутатов долж-

ны быть согласованы:
1) проекты решений нормативного характера – Главой Администрации Металлур-

гического района, заместителем Главы Администрации Металлургического района, ку-
рирующим соответствующую отрасль, начальником отдела Администрации Металлур-
гического района, в компетенцию которого входят правовые вопросы, разработчиком 
проекта решения;

2) проекты решений, не имеющие нормативного характера, если они вносятся вы-
борным должностным лицом Совета депутатов Металлургического района, депутатом 
Совета депутатов Металлургического района либо постоянной комиссией, депутатским 
объединением Совета депутатов Металлургического района - Первым заместителем 
Председателя Совета депутатов Металлургического района, заместителем Председа-
теля Совета депутатов Металлургического района Металлургического района, предсе-
дателем постоянной комиссии Совета депутатов Металлургического района,  работни-
ком Совета депутатов Металлургического района, в компетенцию которого входят пра-
вовые вопросы, разработчиком проекта решения;

3) вне зависимости от характера решения, если проект решения вносится Замести-
телем Главы Администрации Металлургического района - заместителем Главы Админи-
страции района, курирующим соответствующую отрасль, начальником отдела Админи-
страции Металлургического района, в компетенцию которого входят правовые вопросы;

4) в случае, если принятие решения Совета депутатов Металлургического района 
предполагает бюджетное финансирование, необходимо также наличие согласования с 
заместителем Главы Администрации района по экономическим вопросам.

4.7. Согласование производится визированием на оборотной стороне последнего 
листа проекта решения Совета депутатов Металлургического района. Образец визиро-
вания приведен в приложениях 3, 4.

Проект решения Совета депутатов Металлургического района должен быть представлен 
по форме, установленной правовым актом Совета депутатов Металлургического района.

Все приложения к проекту решения Совета депутатов Металлургического района 
должны быть подписаны разработчиком.

4.8. Проект решения Совета депутатов Металлургического района должен быть вне-
сен в Совет за 20 дней до очередного (планового) заседания Совета депутатов Метал-
лургического района.

4.9. Порядок рассмотрения проекта решения Совета депутатов Металлургическо-
го района после его внесения в Совет регулируется Регламентом Совета депутатов.

4.10. Глава Металлургического района в пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом Металлургического района и решениями Совета депутатов Металлурги-
ческого района в соответствии с законодательством, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции Уставом Металлургического района в соответствии с 
федеральными законами.

4.11. Глава Администрации района в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом Металлургического 
района, нормативными правовыми актами Совета депутатов Металлургического рай-
она, издает постановления Администрации района по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Че-
лябинской области, а также распоряжения Администрации района по вопросам орга-
низации деятельности Администрации Металлургического района.    

4.12. Должностные лица Администрации района в соответствии с Уставом Метал-
лургического района издают распоряжения по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Администрации района, в пределах их компетенции, установленной правовыми актами.

4.13. Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района, дей-
ствующие на правах юридического лица и на основе единоначалия, в соответствии с Уста-
вом Металлургического района для решения основных оперативных задач издают приказы.

4.14. Порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых ак-
тов Администрации района и должностных лиц Администрации района устанавли-
вается регламентами и Инструкцией по делопроизводству в Администрации района.

4.15. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт, признание 
его утратившим силу производится муниципальным правовым актом равной юриди-
ческой силы. При признании муниципального правового акта утратившим силу в пра-
вовом акте, его отменяющем, признаются утратившими силу все правовые акты о вне-
сении в него изменений и дополнений в хронологическом порядке. При необходимо-
сти могут признаваться утратившими силу отдельные положения (пункты, подпункты) 
муниципального правового акта. Не допускается внесение изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений.
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4.16. Основания для признания муниципального правового акта утратившим силу:
1) вступившее в законную силу решение суда;
2) противоречие правовому акту более высокой юридической силы;
3) истечение срока действия муниципального правового акта в случае, если его дей-

ствие носило временный (срочный) характер;
4) иные основания.
4.17. В случае, если изменения и дополнения вносились в муниципальный правовой 

акт неоднократно, что создает трудности в его применении, необходимо изложение его 
в новой редакции либо признание его утратившим силу с последующим принятием но-
вого правового акта с прежним предметом правового регулирования.

4.18. Муниципальные правовые акты оформляются на специальных бланках уста-
новленного образца.

4.19. Муниципальные правовые акты должны содержать пункты, предусматривающие:
- конкретные задания исполнителям (организациям, должностным лицам) с указани-

ем сроков их выполнения, полные наименования организаций - исполнителей заданий;
- поручения о контроле;
- указания о признании утратившими силу предшествовавших муниципальных пра-

вовых актов либо их отдельных пунктов, если вновь принимаемый акт исключает дей-
ствие ранее принятых;

- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его вы-
полнения, или когда новый акт издается взамен ранее принятого.

Исполнители, лица, ответственные за применение норм муниципального право-
вого акта, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством.

5. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

5.1. Акты Совета депутатов Металлургического района подписываются в соответ-
ствии с законодательством.

5.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

5.3. Официальные источники опубликования муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Металлургического района устанавливаются решени-
ем Совета депутатов.

5.4. Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию (обнародованию), 
вступают в силу со дня их официального опубликования, если самим правовым актом 
и (или) законом не установлен иной порядок вступления его в силу.

5.5. Иные муниципальные правовые акты, в том числе акты или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, вступают в силу с даты их подписания.

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ, 
ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ

6.1. Муниципальный правовой акт действует бессрочно, если в его тексте не оговорено иное.
Временный срок действия может быть установлен для всего правового акта или его 

части, в этом случае в правовом акте должно быть указано, на какой срок он (или соот-
ветствующая его часть) сохраняет действие. По истечении указанного срока правовой 
акт автоматически утрачивает силу. До истечения установленного срока орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления, издавшие правовой акт, 
могут принять решение о продлении действия правового акта на новый срок или о при-
дании ему бессрочного характера путем внесения изменения в данный правовой акт.

6.2. Действие муниципальных нормативных правовых актов в пространстве и по кру-
гу лиц распространяется на деятельность расположенных на территории района пред-
приятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм, 
их должностных лиц, органов и должностных лиц местного самоуправления Металлур-
гического района, население Металлургического района.

Действие муниципальных правовых актов ненормативного (индивидуального) ха-
рактера распространяется на указанных в них лиц.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА И РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
 ПРАВОВЫХ АКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1. Решения Совета депутатов Металлургического района нормативного характера и 
постановления Администрации района должны содержать пункт о внесении решения Сове-
та депутатов, постановления Администрации района в соответствующий раздел норматив-
ной правовой базы местного самоуправления Металлургического района (приложение 5).

7.2. В течение пятнадцати дней после принятия (подписания) нормативного муници-
пального правового акта ответственные должностные лица Совета депутатов, Админист-
рации района представляют в Главное управление юстиции Челябинской области инфор-
мацию, подлежащую включению в Регистр муниципальных правовых актов Челябинской 
области, на бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с законодательством.

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко  

Приложение 1
      к Положению о муниципальных  нормативных правовых актах

Металлургического района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ВНЕСЕНИИ  В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ПЛАНОВОГО ВОПРОСА

Главе Металлургического района
(в его отсутствие -

Первому заместителю Председателя
Совета депутатов или заместителю

Председателя Совета депутатов)

    В соответствии с  Регламентом Совета депутатов Металлургического района вно-
шу  проект решения Совета депутатов «О _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________», 

(наименование вопроса)
рассмотрение  которого предусмотрено пунктом _______________ плана   работы
Совета депутатов   на ______   квартал   на   заседании   Совета в _______________ 201__ г.
                                                                                                              (месяц)
Докладчик _____________________________________________________________________________
                                                                (Фамилия Имя Отчество)
__________________________________________________________________________________________
                                                                  (должность)
Время, необходимое для доклада _______ минут, для обсуждения _______ минут.

ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект решения Совета депутатов Металлургического района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Финансово-экономическое обоснование (в    случае     необходимости дополни-

тельных материальных и иных затрат).

Должность инициатора внесения вопроса                                           И.О. Фамилия

Фамилия Имя Отчество исполнителя
телефон_____________________________________________________________________________

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко  

Приложение 2
к Положению о муниципальных 

нормативных правовых актах Металлургического района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

ВНЕПЛАНОВОГО ВОПРОСА
Главе Металлургического района

                                               (в его отсутствие -
                                              Первому заместителю Председателя
                                              Совета депутатов или заместителю
                                              Председателя Совета депутатов)

    В соответствии  с Регламентом  Совета депутатов Металлургического района вношу 
проект решения Совета депутатов «О_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________»,

(наименование вопроса)
в повестку дня заседания Совета депутатов в _______________ 201__ г.
                                                                                (месяц)
Докладчик _______________________________________________________________________________
                                                            (Фамилия Имя Отчество)
        _________________________________________________________________________________________
                                                               (должность)
Время, необходимое для доклада _______ минут, для обсуждения _______ минут.

ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект решения Совета депутатов Металлургического района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Финансово-экономическое    обоснование (в   случае     необходимости допол-

нительных материальных и иных затрат).

Должность инициатора внесения вопроса                          И.О. Фамилия

Фамилия Имя Отчество исполнителя
телефон_____________________________________________________________________________

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко  

Приложение 3
к Положению о муниципальных

нормативных правовых актах Металлургического района

ОБРАЗЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВИЗИРОВАНИЯ 
при внесении в Совет депутатов Металлургического района проекта решения 

Совета депутатов нормативного характера (оборотная сторона последнего листа 
проекта решения Совета депутатов)

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации района            __________        И.О. Фамилия

(подпись)
Заместитель Главы                             __________        И.О. Фамилия
Администрации района                    (подпись)
по экономическим вопросам
(при необходимости финансовых средств)                                                         

Заместитель Главы Администрации района         __________      И.О. Фамилия
(в компетенцию которого входит                        (подпись)
рассмотрение вносимого вопроса)

Начальник отдела Администрации района
(в компетенцию которого входят 
правовые вопросы)                              __________        И.О. Фамилия

(подпись)

Должность разработчика проекта      __________        И.О. Фамилия
(подпись)

Вопрос готов для внесения в проект повестки дня заседания Совета депутатов Ме-
таллургического района

Первый Заместитель (Заместитель)                 __________            И.О. Фамилия
Председателя Совета депутатов                     (подпись)
                  
Юрист (Правовая служба) __________  И.О. Фамилия
Совета депутатов   (подпись)  
(визирование после решения ответственной постоянной комиссии Совета депутатов)

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

Приложение 4
к Положению о муниципальных нормативных правовых актах

 Металлургического района

ОБРАЗЕЦ
 обязательного визирования при внесении в Совет депутатов Металлургического 
района проекта решения Совета депутатов, не имеющего нормативного характера 

(оборотная сторона последнего листа проекта решения Совета депутатов)
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                    
Первый заместитель                                                       
Председателя Совета депутатов                      __________                 И.О. Фамилия 

                             (подпись)
Заместитель Главы Администрации района
(в компетенцию которого входит 
соответствующий вопрос)                                 __________                 И.О. Фамилия 
(при внесении проекта Заместителем)     (подпись)                
                                                                         
Начальник отдела Администрации района       __________                И.О. Фамилия 
(в компетенцию которого входят                     (подпись)    
правовые вопросы)    
(при внесении проекта Заместителем)                                                                      

Должность разработчика проекта                     __________                 И.О. Фамилия 
                                                                             (подпись)                                                                                    
Вопрос готов для внесения в проект повестки дня  заседания Совета депутатов           
Заместитель 
Председателя Совета депутатов                       ___________               И.О. Фамилия             
                                                     (подпись)                                                                                    
Председатель постоянной комиссии                 ___________              И.О. Фамилия         
Совета депутатов                                   (подпись)
Юрист (правовая Служба) Совета депутатов    ___________              И. О. Фамилия
                                                                           (подпись)

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

Приложение 5
к Положению о муниципальных нормативных правовых актах

 Металлургического района

РАЗДЕЛЫ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

Раздел 1. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В САМОУПРАВЛЕНИИ
1.1. Выборы, референдумы
1.2. Публичные слушания
1.3. Территориальное общественное самоуправление
1.4. Другие формы непосредственного участия населения в самоуправлении

Раздел 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

2.1. Глава Металлургического района 
2.2. Совет депутатов Металлургического района
2.3. Администрация Металлургического района
2.4. Иные органы и должностные лица
2.5. Муниципальная служба

Раздел 3. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ РАЙОНА
3.1. Программы развития территории
3.2. Взаимоотношения органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
3.3. Финансы, бюджет
3.4. Налоговая политика, местные налоги и сборы
3.5. Финансово-кредитные отношения

Раздел 4. СОБСТВЕННОСТЬ РАЙОНА
4.1. Общие вопросы
4.2. Формирование и учет муниципальной собственности
4.3. Владение, пользование, распоряжение объектами муниципальной собственности
4.4. Арендные правоотношения
4.5. Муниципальные предприятия и учреждения
4.6. Приватизация и иное отчуждение муниципального имущества

Раздел 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Общие вопросы
5.2. Владение, пользование, распоряжение землей
5.3. Землеустройство
5.4. Природопользование, благоустройство и озеленение
5.5. Организация мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
6.1. Генеральный план района
6.2. Градостроительное зонирование, правила землепользования и застройки
6.3. Планировка территории
6.4. Организация и контроль строительства
6.5. Финансирование строительства и реконструкции

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
7.1. Жилищная политика
7.2. Приватизация и аренда жилья
7.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
7.4. Производственная инфраструктура, инженерные коммуникации
7.5. Транспорт
7.6. Дорожное хозяйство
7.7. Благоустройство
7.8. Связь

Раздел 8. ТОРГОВОЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
8.1. Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи
8.2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами общественно-

го питания
8.3. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли и бы-

тового обслуживания

Раздел 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
9.1. Образование
9.2. Здравоохранение
9.3. Молодежная политика
9.4. Культура
9.5. Физкультура, спорт, туризм
9.6. Социальная защита
9.7. Занятость населения

Раздел 10. ЗАКОННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. Общественный порядок, профилактика правонарушений
10.2. Гражданская защита, гражданская оборона
10.3. Профилактика терроризма и экстремизма
10.4. Первичные меры пожарной безопасности
10.5. Прочие вопросы обеспечения законности и безопасности на территории Со-

ветского района

Раздел 11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
11.1. Взаимоотношения со средствами массовой информации
11.2. Взаимоотношения с общественными объединениями
11.3. Символика, ритуалы, звания
11.4. Памятные даты, праздники, награды, премии
11.5. Иные вопросы местного значения.

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/1

                                                                                                     
О бюджете Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Металлургического района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Металлургического внутриго-

родского района города Челябинска в сумме 41 992,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 24 868,7 тыс. рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджетам внутригородских районов за счет средств бюджета города Че-
лябинска 17 026,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Металлургического внутригородского района 
города Челябинска в сумме 41 992,7 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Металлургического внутригородского района го-
рода Челябинска в сумме 0,00 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Металлургического внутриго-
родского района города Челябинска на 2016 год в сумме 42 592 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 24 868,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска в сумме 18 595,2 тыс. ру-
блей; на 2017 год общий объем доходов бюджета Металлургического внутригородско-
го района города Челябинска в сумме 42 848,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
24 868,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств бюджета города Челябинска в сумме 18 595,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Металлургического внутригородского района 
города Челябинска на 2016 год в сумме 43 035,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 443,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 747,9 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 899 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Металлургического внутригородского района города 
Челябинска на 2016 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) Остаток средств бюджета Металлургического внутригородского района города 
Челябинска на 1 марта 2015 на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета Металлургического района города Челябинска, отсутствует.

3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Металлургического внутри-
городского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Металлургиче-
ского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый пери-
од 2016-2017 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска на 
2015 год (далее - классификация расходов бюджетов) согласно приложению 4, на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Металлургического вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 6, на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств расходов бюджета Металлургического внутригородского райо-
на города Челябинска на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на плановый период 2016 
и 2017 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.

9. Установить следующие основания для внесения в 2015 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска, связанные с особенностями исполнения бюджета Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 
отражения межбюджетных трансфертов;

2) в случае обращения взыскания на средства бюджета Металлургического внутри-
городского района города Челябинска на основании судебных актов;

3) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы Металлургического внутригородского района города Челябинска;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Ме-
таллургического внутригородского района города Челябинска, за счет средств, остаю-
щихся после достижения целей, на которые были выделены ассигнования;

5) в случае поступления в доход бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска средств, полученных  от добровольных пожертвований, и 
средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

6) в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функций главных 
администраторов доходов бюджета Металлургического внутригородского района го-
рода Челябинска и в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной 
классификации, администрация Металлургического района города Челябинска вправе 
вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и параметры кас-
сового плана с последующим внесением изменений в настоящее решение.

10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование поме-

щениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
3) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов;
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год по иным направлениям, 

не указанным в настоящей части, осуществляется на условиях и в порядке, установлен-
ных правовым актом администрации Металлургического района города Челябинска.

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Ме-
таллургического внутригородского района города Челябинска:

1) на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. . рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Установить предельный объем муниципального долга бюджета Металлургиче-
ского внутригородского района города Челябинска на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно при-
ложению 8 и на плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 9.

14. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Металлургического вну-
тригородского района города Челябинска не предусмотрены.

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ме-
таллургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год соглас-
но приложению 10 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.

16. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12 и 
на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 13.

17. Внести настоящее решение в раздел 3 «Экономика, финансы, бюджет района» 
нормативной правовой базы местного самоуправления Металлургического района.

20. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации Металлургического района В. Ю. Агаркову.

21. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по бюджету и налогам (А. И. Бородовских).

22. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Нормативы отчислений доходов 
в бюджет Металлургического внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной
 классификации Наименование дохода (сбора)

Местные 
бюджеты 
(нормати-
вы %)

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов внутригородских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты  внутригородских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  
внутригородских районов

100

000 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска 

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска, кода бюджет-
ной классификации Российской Федерации

главно-
го админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Ме-
таллургического  вну-
тригородского района 
города Челябинска

182 Федеральная налоговая служба
182 10601020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутри-
городских районов*

182 10606032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов*

182 10606042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов*

182 10504050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примененнием па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты внутригородских районов*

555 Администрация Металлургического района го-
рода Челябинска

555 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов внутригородских районов

555 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

555 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты  внутригородских районов

555 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутри-
городских районов

555 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

555 21905000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов внутригородских районов

 * администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 
1000,2100,2200,3000,4000,5000

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ме-
таллургического внутригородского района го-
рода Челябинска, кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та Металлургического 
внутригородского райо-
на города Челябинска

555 Администрация Металлургического района 
555 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами внутригородских районов в валюте 
Российской Федерации

555 01 02 00 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских райо-
нов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

555 01 05 01 01 12 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансо-
вых резервов бюджетов внутригородских районов

555 01 05 01 01 12 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансо-
вых резервов бюджетов внутригородских районов

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Металлургического 
внутригородского  района города Челябинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год      

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

000 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 408,1
000 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

911,4

000 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

911,4

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

000 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
000 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

911,4

000 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

000 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 825,8

000 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 825,8

000 0103 0020400 Центральный аппарат 1 825,8
000 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 391,8

000 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 391,8

000 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

434,0

000 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,0

000 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255,0

000 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

26 564,1

000 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

26 564,1

000 0104 0020400 Центральный аппарат 26 564,1
000 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20 257,2

000 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

20 257,2

000 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 277,6

000 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 465,5

000 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 812,1

000 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 29,3
000 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
20,4

000 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9
000 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 106,8
000 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
1 106,8

000 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 106,8
000 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 093,0

000 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21,0

000 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 072,0

000 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8
000 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
13,8

000 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 278,8
000 0503 Благоустройство 8 278,8
000 0503 6200000 Благоустройство 8 278,8
000 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 278,8
000 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
8 278,8

000 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 278,8

000 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233,0
000 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 233,0
000 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 233,0
000 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 233,0
000 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
233,0

000 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

233,0

000 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 592,8
000 0801 Культура 2 592,8
000 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
2 592,8

000 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 2 592,8
000 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 592,8

000 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 592,8

000 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 480,0
000 1102 Массовый спорт 480,0
000 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
480,0

000 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 480,0
000 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
480,0

000 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

480,0

Всего 41 992,7
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на плановый период 2016 - 2017 годов 

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

000 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 616,2 30 863,1
000 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

1 093,7 1 093,7

000 0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

000 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
000 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 093,7 1 093,7

000 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

000 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 131,1 2 143,2

000 0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

2 131,1 2 143,2

000 0103 0020400 Центральный аппарат 2 131,1 2 143,2
000 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 670,1 1 670,1

000 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 670,1 1 670,1

000 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

461,0 473,1

000 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

184,4 189,9

000 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

276,6 283,2

000 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

26 470,3 26 648,7

000 0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

26 470,3 26 648,7



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
26 февраля 2015 г.

страница 21
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК
КВ

СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

000 0104 0020400 Центральный аппарат 26 470,3 26 648,7
000 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

19 796,6 19 796,6

000 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

19 796,6 19 796,6

000 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 641,7 6 817,4

000 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

1 504,2 1 545,3

000 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 137,5 5 272,1

000 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 32,0 34,7
000 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
23,1 25,8

000 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9 8,9
000 0113 Другие общегосударственные вопросы 921,1 977,5
000 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
921,1 977,5

000 0113 0920300 Выполнение других обязательств госу-
дарства

921,1 977,5

000 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

907,4 963,8

000 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

22,1 23,0

000 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

885,3 940,8

000 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,7 13,7
000 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
13,7 13,7

000 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0 8 700,0
000 0503 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
000 0503 6200000 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
000 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
8 700,0 8 700,0

000 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 700,0 8 700,0

000 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 700,0 8 700,0

000 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283,0 283,0
000 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
283,0 283,0

000 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

283,0 283,0

000 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

283,0 283,0

000 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

283,0 283,0

000 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

283,0 283,0

000 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 492,8 2 492,8
000 0801 Культура 2 492,8 2 492,8
000 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
2 492,8 2 492,8

000 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

2 492,8 2 492,8

000 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 492,8 2 492,8

000 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 492,8 2 492,8

000 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500,0 510,0
000 1102 Массовый спорт 500,0 510,0
000 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
500,0 510,0

000 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

500,0 510,0

000 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 510,0

000 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 510,0

Всего 42 592,0 42 848,9
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Ведомственная структура расходов бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям,

 группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тана 2015 год      

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

560 Совет депутатов Металлургического района
560 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 737,2
560 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

911,4

560 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

911,4

560 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
560 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

911,4

560 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

560 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 825,8

560 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 825,8

560 0103 0020400 Центральный аппарат 1 825,8
560 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 391,8

560 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 391,8

560 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

434,0

560 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,0

560 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255,0

555 Администрация Металлургического района
555 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 670,9
555 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

26 564,1

555 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

26 564,1

555 0104 0020400 Центральный аппарат 26 564,1
555 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

20 257,2

555 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

20 257,2

555 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6 277,6

555 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 465,5

555 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 812,1

555 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 29,3
555 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
20,4

555 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9
555 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 106,8
555 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
1 106,8

555 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 106,8
555 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 093,0
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Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

555 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21,0

555 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 072,0

555 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8
555 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
13,8

555 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 278,8
555 0503 Благоустройство 8 278,8
555 0503 6200000 Благоустройство 8 278,8
555 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 278,8
555 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8 278,8

555 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 278,8

555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233,0
555 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 233,0
555 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 233,0
555 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 233,0
555 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
233,0

555 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

233,0

555 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 592,8
555 0801 Культура 2 592,8
555 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
2 592,8

555 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 2 592,8
555 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
2 592,8

555 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 592,8

555 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 480,0
555 1102 Массовый спорт 480,0
555 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
480,0

555 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 480,0
555 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
480,0

555 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

480,0

Всего 41 992,7
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Ведомственная структура расходов бюджета Металлургического  
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на плановый период 2016 - 2017 годов 
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560 Совет депутатов Металлургического района
560 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 224,8 3 236,9
560 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

560 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

560 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
560 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

560 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

560 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 131,1 2 143,2

560 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 131,1 2 143,2

560 0103 0020400 Центральный аппарат 2 131,1 2 143,2
560 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 670,1 1 670,1

560 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 670,1 1 670,1

560 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

461,0 473,1

560 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

184,4 189,9

560 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

276,6 283,2

555 Администрация Металлургического района
555 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 391,4 27 626,2
555 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

26 470,3 26 648,7

555 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

26 470,3 26 648,7

555 0104 0020400 Центральный аппарат 26 470,3 26 648,7
555 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

19 796,6 19 796,6

555 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

19 796,6 19 796,6

555 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 641,7 6 817,4

555 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 504,2 1 545,3

555 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 137,5 5 272,1

555 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 32,0 34,7
555 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
23,1 25,8

555 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9 8,9
555 0113 Другие общегосударственные вопросы 921,1 977,5
555 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
921,1 977,5

555 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 921,1 977,5
555 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
907,4 963,8

555 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

22,1 23,0

555 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

885,3 940,8

555 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,7 13,7
555 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
13,7 13,7

555 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0 8 700,0
555 0503 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
555 0503 6200000 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
555 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
8 700,0 8 700,0

555 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 700,0 8 700,0

555 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 700,0 8 700,0

555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283,0 283,0
555 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 283,0 283,0
555 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
283,0 283,0

555 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

283,0 283,0

555 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

283,0 283,0

555 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

283,0 283,0

555 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 492,8 2 492,8
555 0801 Культура 2 492,8 2 492,8
555 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
2 492,8 2 492,8

555 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

2 492,8 2 492,8

555 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 492,8 2 492,8
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555 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 492,8 2 492,8

555 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500,0 510,0
555 1102 Массовый спорт 500,0 510,0
555 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
500,0 510,0

555 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

500,0 510,0

555 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 510,0

555 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,0 510,0

Всего 42 592,0 42 848,9
Глава Металлургического района

Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2015 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0.0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 992,70
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -41 992,70
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-41 992,70

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

-41 992,70

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 992,70
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41 992,70
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
41 992,70

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

41 992,70

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Металлургического внутригородского района города Челябинска на плановый                                                                                                      

период 2016-2017 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 592,0 -42 848,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-42 592,0 -42 848,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

-42 592,0 -42 848,9

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

-42 592,0 -42 848,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 592,0 42 848,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
42 592,0 42 848,9

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

42 592,0 42 848,9

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

42 592,0 42 848,9

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

Муниципальные внутренние заимствования в  бюджет Металлургического вну-
тригородского района города Челябинска в 2015 году не планируются. 

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1
     

Прграмма муниципальных внутренних заимствований бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов  
    

Муниципальные внутренние заимствования в  бюджет Металлургического внутри-
городского района города Челябинска в 2016-2017 годах не планируются. 

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1

Прграмма муниципальных гарантий бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год

  
Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета Металлурги-

ческого внутригородского района города Челябинска в 2015 году не планируется.  
    

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Металлургического внутригородского района 

города Челябинска от 25. 02.2015  № 5/1
    

Прграмма муниципальных гарантий бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов      

     
Предоставление муниципальных гарантий за счет средств  бюджета Металлурги-

ческого внутригородского района города Челябинска в 2016-2017 годах не планиру-
ется. 

Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/2

                                                                                                               
Об утверждении структуры Администрации Металлургического района 

города Челябинска  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Металлургиче-
ского района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Утвердить структуру Администрации Металлургического района города Челя-
бинска (приложение).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией на-
стоящего решения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в ведомственной структуре расходов бюджета Металлургического внутригородско-
го района Челябинского городского округа с внутригородским делением.

3.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Металлургического района Д.В. Петрова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламен-
ту и этике (А.Х. Иванюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Металлургического района

 Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Металлургического  района 

от 25.02.2015 № 5/2

Структура Администрации Металлургического района города Челябинска
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Глава Металлургического района
Д.Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/3

                                                                                                                    
Об утверждении Положения об Общественной палате 

Металлургического района города Челябинска
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Металлургического района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Утвердить Положение об Общественной палате Металлургического района горо-
да Челябинска (приложение).

2. Внести настоящее решение в раздел 1 “Участие граждан в самоуправлении” нор-
мативной правовой базы местного самоуправления Металлургического района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Металлургического района С. Ю. Иванова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламен-
ту и этике (А. Х. Иванюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Металлургического района 

от 25.02.2015  № 5/3

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественная палата Металлургического района города Челябинска (далее - Об-

щественная палата) - коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий взаимо-
действие граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Челя-
бинска, с органами местного самоуправления Металлургического района (далее - ор-
ганы местного самоуправления) в целях учета потребностей и интересов населения 
Металлургического района, привлечения граждан и организаций к решению вопро-
сов местного значения.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее дея-
тельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Челя-
бинска, общественных объединений, объединений некоммерческих организаций, проф-
союзов, научных и творческих союзов (далее - Организации), зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на территории города Челябинска.

3. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми 
актами Челябинской области и Металлургического района, Уставом Металлургического 
района, настоящим Положением об Общественной палате и Регламентом Обществен-
ной палаты Металлургического района города Челябинска. 

4. Общественная палата независима от федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоу-
правления Металлургического района.

 Органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должност-
ные лица не вправе вмешиваться в деятельность Общественной палаты, препятство-
вать Общественной палате, ее руководящим и рабочим органам в осуществлении прав 
и выполнении обязанностей, установленных настоящим Положением.

5. Общественная палата использует собственные средства индивидуализации - 
бланк, печать и штамп Общественной палаты Металлургического района. Виды и фор-
мы средств индивидуализации Общественной палаты определяются Регламентом Об-
щественной палаты Металлургического района.

6. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Обществен-
ной палаты при осуществлении ими деятельности, не связанной с членством в Обще-
ственной палате. 

7. Срок полномочий Общественной палаты составляет 4 года.

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
8. Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов жителей Ме-

таллургического района, действующих в Металлургическом районе общественных объ-
единений и органов местного самоуправления для решения наиболее важных для на-
селения вопросов экономического и социального развития, обеспечения безопасности 
личности и общества, защиты конституционного строя и демократических принципов 
организации гражданского общества путем:

1) повышения гражданской активности, выдвижения гражданских инициатив, на-
правленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов жи-
телей Металлургического района и их объединений, участия в их реализации;

2) изучения общественного мнения по наиболее важным для населения вопросам, 
консолидации ресурсов общественных объединений;

3) осуществления правотворческой инициативы в форме внесения в Совет депута-
тов Металлургического района:

а) проектов нормативных правовых актов и поправок к ним;
б) инициативных предложений о разработке и принятии новых нормативных пра-

вовых актов;
в) проектов о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные пра-

вовые акты либо о признании их утратившими силу; 
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Металлургического района;
4) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного са-

моуправления Металлургического района. 

3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
9. Общественная палата состоит из 15 человек - членов Общественной палаты, од-

на треть из которых направляются для участия в ее работе Советом депутатов Метал-
лургического района, еще одна треть направляется для участия в работе Главой Адми-
нистрации Металлургического района и одна треть принимается сформированной ча-
стью Общественной палаты.

10. Деятельностью Общественной палаты руководит председатель Общественной па-
латы Металлургического района (далее - Председатель Общественной палаты). Предсе-
датель Общественной палаты избирается путем открытого голосования на первом пле-
нарном заседании Общественной палаты.

11. Органами Общественной палаты являются пленарное заседание, Совет, комис-
сия, рабочая группа. 

4. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
12. Члены Общественной палаты на пленарном заседании принимают Регламент 

Общественной палаты.
13. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в деятельности Общественной 

палаты;
2) полномочия и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты Металлур-

гического района;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты Ме-

таллургического района;
5) полномочия и порядок формирования и деятельности рабочих групп и комис-

сий Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной 

палаты в соответствии с настоящим Положением;
7) порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных объедине-

ний и граждан, которые не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Обще-
ственной палатой;

9) виды и формы средств индивидуализации Общественной палаты;
10) порядок проведения общественной экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов. 

5. КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
14. Совет Общественной палаты разрабатывает и принимает Кодекс этики членов 

Общественной Металлургического района (далее - Кодекс этики). Выполнение требо-
ваний, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для членов Обще-
ственной палаты. 

6. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
15. Общественная палата формируется из граждан Российской Федерации, прожи-

вающих в городе Челябинске, представителей, действующих в городе Челябинске об-
щественных объединений и объединений некоммерческих организаций, созданных и 
действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, и зареги-
стрированных не менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С  УЧАСТИЕМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
16. Членами Общественной палаты не могут быть депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, лица, замещающие государственные должно-
сти Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации и должности государственной 
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также 
лица, занимающие выборные должности в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления.

17. Членами Палаты не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по ре-

шению суда;
2) лица, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда, а так-

же лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) лица, чье членство в Общественной палате ранее было прекращено на основа-

нии подпункта 6 пункта 37 статьи 13 настоящего Положения.
3. В Общественной палате не допускается создание каких-либо групп, построен-

ных по принципам национальной, религиозной, территориальной или партийной при-
надлежности. 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
18. В течение 20 дней со дня вступления в силу настоящего Положения Совет де-

путатов Металлургического района и Глава Администрации Металлургического района 
по результатам консультаций с общественными, некоммерческими, благотворительны-
ми организациями, творческими союзами определяют кандидатуры по одной трети от 
численности Общественной палаты граждан, проживающих в городе Челябинске (да-
лее - граждан), и предлагают им войти в состав Общественной палаты.

19. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, пись-
менно уведомляют Совет депутатов Металлургического района и Главу Администрации 
Металлургического района о своем согласии либо об отказе.

20. Совет депутатов Металлургического района и Глава Администрации Металлур-
гического района не позднее чем через 10 дней со дня получения письменного согла-
сия граждан войти в состав Общественной палаты утверждают кандидатуры избран-
ных ими по одной трети членов Общественной палаты и предлагают им приступить к 
формированию полного состава Общественной палаты.

21. Утвержденные Советом депутатов Металлургического района и Главой Админи-
страции Металлургического района члены Общественной палаты не позднее 10 дней 
после утверждения создают открытым голосованием большинством голосов рабочую 
группу по формированию Общественной палаты. Рабочая группа даёт информацию в 
средствах массовой информации о порядке и сроках предоставления общественными 
объединениями и объединениями некоммерческих организаций материалов на кан-
дидатов, рекомендуемых в состав Общественной палаты.

22. Общественные объединения и объединения некоммерческих организаций на-
правляют в рабочую группу по формированию Общественной палаты письменные хо-
датайства о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты и 
заявления указанных кандидатов о согласии участвовать в работе Общественной палаты.

В ходатайстве общественного объединения и объединения некоммерческих орга-
низаций должна содержаться информация о деятельности общественного объединения, 
а также сведения о кандидате, рекомендуемом в Общественную палату.

23. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены Сове-
том депутатов Металлургического района и Главой Администрации Металлургиче-
ского района, в течение месяца со дня своего утверждения на основании установ-
ленной ими процедуры конкурсного отбора, по согласованию с Советом депутатов 
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Металлургического района и Главой Администрации Металлургического района, при-
нимают решение о приеме в члены Общественной палаты одной третей состава Обще-
ственной палаты граждан, представителей общественных объединений и объединений 
некоммерческих организаций - по одному представителю от общественного объедине-
ния и объединения некоммерческих организаций.

24. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено не 
позднее чем через 30 дней со дня формирования правомочного состава Общественной 
палаты. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех 
четвертых от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.

25. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Со-
вет депутатов Металлургического района инициирует процедуру формирования нового 
состава Общественной палаты, установленную пунктами 18 - 23 настоящего Положения. 

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
26. Пленарное заседание Общественной палаты является ее высшим органом управ-

ления. Полномочия, порядок формирования и работы пленарного заседания определя-
ются Регламентом Общественной палаты.

27. Совет Общественной палаты является ее коллегиальным исполнительным ор-
ганом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общественной палаты. 
Полномочия, порядок формирования и работы Совета Общественной палаты опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты.

28. Комиссия Общественной палаты является постоянно действующим органом Об-
щественной палаты. Состав комиссий определяется на первом пленарном заседании 
рабочего состава Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты мо-
гут входить члены и эксперты Общественной палаты.

29. Рабочая группа Общественной палаты может быть временным органом Обще-
ственной палаты. 

30. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены и эксперты 
Общественной палаты, а также граждане и представители общественных организаций, 
привлеченные к работе Общественной палаты. Порядок привлечения общественных 
объединений и граждан, формы их взаимодействия с Общественной палатой опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты.

31. Количество комиссий, рабочих групп, порядок их формирования и работы опре-
деляется Регламентом Общественной палаты. 

10. ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
32. Членом Общественной палаты может быть направленный для участия в ее работе в 

порядке, установленном статьей 8 настоящего Положения, гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории города Челябинска.

33. Отзыв общественной организацией своего представителя в Общественной па-
лате не допускается. 

11. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
34. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет четыре года и прекращается 

в день первого пленарного заседания вновь сформированного состава Общественной палаты. 

12. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ЕЕ РАБОТЕ
35. Члены Общественной палаты принимают личное участие в пленарных заседаниях 

Общественной палаты, в работе секций, рабочих групп и комиссий Общественной палаты.
36. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по 

любому вопросу деятельности Общественной палаты, Совета Общественной палаты, 
секций, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также председателя Об-
щественной палаты. 

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

37. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях:
1) истечения срока полномочий;
2) подачи им заявления о прекращении участия в работе Общественной палаты;
3) стойкой неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Обще-

ственной палаты; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно от-

сутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им Положения, Регламента Общественной палаты Металлур-

гического района и Кодекса этики членов Общественной палаты Металлургического 
района по решению, принятому на пленарном заседании большинством голосов чле-
нов Палаты, участвующих в заседании; 

7) возникновения ограничений, предусмотренных пунктом 16 статьи 7, и неодно-
кратного нарушения пункта 35 статьи 12 настоящего Положения; 

8) выявления недостоверной информации в заявке от общественного объедине-
ния на участие в работе Общественной палаты Металлургического района, выдвинув-
шего данного члена Палаты.

38. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в случаях:
1) предъявления ему на основании судебного решения в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в со-
вершении преступления;

2) назначения ему административного ареста в качестве меры административно-
го наказания.

39. Порядок пополнения состава Общественной палаты в случаях, непредусмо-
тренных настоящим Положением, определяется Регламентом Общественной палаты. 

14. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
40. Основными формами работы Общественной палаты является участие ее чле-

нов в пленарных заседаниях Общественной палаты, а также их участие в работе сек-
ций, рабочих групп и комиссий Общественной палаты.

41. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год. 
По решению председателя, либо Совета, либо одной пятой членов Общественной па-
латы может быть проведено внеочередное пленарное заседание.

42. В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату настоя-
щим Положением, Общественная палата вправе:

1) проводить слушания по общественно важным проблемам;
2) проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов;
3) приглашать руководителей органов местного самоуправления, а также руководи-

телей структурных подразделений Администрации Металлургического района на пле-
нарные заседания Общественной палаты;

4) направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях постоянных 
комиссий Совета депутатов Металлургического района, в заседаниях коллегий Адми-
нистрации Металлургического района.

14.1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
43. Общественная палата вправе по решению Совета или председателя Обще-

ственной палаты проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления.

44. Для проведения экспертизы Совет или председатель Общественной палаты соз-
дает рабочую группу, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Совету или председателю Общественной палаты направлять в ор-

ганы местного самоуправления запросы о предоставлении проектов нормативных пра-
вовых актов, необходимых для проведения экспертизы;

3) предлагать Совету или председателю Общественной палаты направлять членов 
Общественной палаты для участия в работе постоянных комиссий Совета депутатов 
Металлургического района при рассмотрении нормативных правовых актов, являю-
щихся объектом экспертизы.

45. При поступлении запроса Общественной палаты органы местного самоуправ-
ления обязаны передать Общественной палате проекты нормативных правовых актов, 
указанных в запросе, а также документы и материалы, необходимые для проведения 
экспертизы проектов подготовленных ими актов. 

14.2. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

46. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов носят рекомендательный характер и направляются для рас-
смотрения в органы местного самоуправления по принадлежности.

О принимаемых решениях по результатам рассмотрения заключений экспертизы 
органы местного самоуправления информируют Общественную палату.

47. При рассмотрении органами местного самоуправления заключений Обществен-
ной палаты по результатам экспертизы проектов, соответствующих нормативных пра-
вовых актов, могут приглашаться члены Общественной палаты. 

15. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
48. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер и принима-

ются в форме заключений, предложений и обращений.
49. Решения и обращения Общественной палаты направляются по необходимости 

в Совет депутатов Металлургического района, Главе Металлургического района, Главе 
Администрации Металлургического района, в соответствующие структурные подразде-
ления Администрации Металлургического района.

50. Решения и обращения Общественной палаты обязательны к рассмотрению долж-
ностными лицами, руководителями соответствующих подразделений местного самоу-
правления, органами государственной власти. 

16. ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
51. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об инициа-

тивах граждан Металлургического района и их общественных организаций.
52. Общественная палата организует и проводит форумы, семинары, слушания и 

«круглые столы» по актуальным вопросам общественной жизни. 
53. Общественная палата доводит до сведения жителей Металлургического райо-

на информацию о гражданских инициативах с целью привлечения широкой общест-
венности к их обсуждению и реализации. 

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
54. Органы местного самоуправления Металлургического района предоставляют за-

прошенные Общественной палатой сведения в пределах ее компетенции, за исключе-
нием тех, которые составляют служебную или государственную тайны.

55. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественной палаты, обязано 
дать на него ответ в порядке и в срок, определенный действующим законодательством 
об обращениях граждан. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, кото-
рому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

18. СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

56. Органы местного самоуправления Металлургического района, их должностные 
лица, муниципальные служащие обязаны оказывать содействие членам Обществен-
ной палаты в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим Положением. 

19. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
57. Документы о деятельности Общественной палаты, имеющие историческое хране-

ние (со сроком хранения в номенклатуре дел «постоянно»), в соответствии с Федеральным 
законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» по исте-
чении сроков ведомственного хранения должны передаваться в архив города Челябинска. 

58. Передача документов постоянного хранения предыдущего состава Обществен-
ной палаты в архив осуществляется секретарем действующей Общественной палаты не 
позднее, чем за тридцать дней до истечения срока полномочий Общественной палаты.

59. Документы передаются в архив в упорядоченном виде по описям дел.
60. Передача документов действовавшего состава Общественной палаты осуществля-

ется секретарю вновь сформированного состава не позднее 10 дней после его избрания.
61. Документы временного срока хранения передаются по акту вновь сформиро-

ванному составу Общественной палаты и хранятся до истечения сроков хранения, по-
сле чего уничтожаются в установленном порядке. 

20. ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
62. Общественная палата подготавливает и публикует в средствах массовой ин-

формации доклад о состоянии гражданского общества в Металлургическом районе.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В РАБОТЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА И СОВЕЩАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ОРГА-

НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА
63. Совет депутатов Металлургического района обеспечивает возможность присут-

ствия на заседаниях Совета депутатов и заседаниях постоянной комиссии членов Обще-
ственной палаты, уполномоченных советом или председателем Общественной палаты.

64. Администрация Металлургического района обеспечивает присутствие на сво-
их совещаниях членов Общественной палаты, уполномоченных советом или предсе-
дателем Общественной палаты.

23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
65.  Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Общественной палаты Металлургического района осуществляют уполно-
моченные Главой Администрации Металлургического района, структурные подразде-
ления Администрации Металлургического района. 

66. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа 
широкого круга общественности к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а 
также результатам работы Общественной палаты Металлургического района материалы, 
касающиеся ее работы, могут размещаться на официальном сайте Администрации Метал-
лургического района и Совета депутатов Металлургического района, а также в других СМИ. 

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 7/1

О бюджете Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением 
Совета депутатов Советского района от 24 декабря 2014 года № 3/4 «О составлении
и утверждении бюджета Советского района на 2015 год и на плановый период 2016 – 
2017 годов» Совет депутатов Советского района первого созыва решает: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского рай-
она города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 43299,8 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 24265,2 тыс. рублей, из них дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в сумме 24265,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 43299,8 тыс. рублей;
3) нулевое значение дефицита бюджета внутригородского района.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского рай-

она города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов: 
- на 2016 год в сумме 51123,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 31797,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности в сумме 31797,2 тыс. рублей;

- на 2017 год в сумме 51401,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 31797,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности в сумме 31797,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 51123,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1278,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 51401,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2570,1 тыс. рублей;

3) нулевое значение дефицита бюджета внутригородского района на 2016 и 2017 годы.
3. Утвердить нормативы отчислений доходов, зачисляемых в бюджет Советского 

внутригородского района города Челябинска, на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Советского вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского рай-
она города Челябинска на 2015 год согласно приложению 4 и на плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 
6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 8 и на плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 0 тыс. рублей.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год- 0 тыс. рублей, на 2016-
2017 годы - 0 тыс. рублей.

11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Советского вну-

тригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 10, на пла-
новый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных гарантий Советского внутригородского райо-
на города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12, на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 13.

12. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей. 

13. Администрация Советского района вправе в ходе организации исполнения ре-
шения Совета депутатов Советского района «О бюджете Советского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» вно-
сить в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Положением о бюджетном процессе в Советском районе, изменения и дополне-
ния в сводную бюджетную роспись:

1) по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяе-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе испол-
нения бюджета района в текущем финансовом году, сверх сумм, установленных на-
стоящим решением;

2) в случае обращения взыскания на средства бюджета внутригородского района 
на основании судебных актов;

3) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы Советского района;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета вну-
тригородского района, за счет средств, остающихся после достижения целей, на кото-
рые были выделены ассигнования;

5) в случае поступления в доход бюджета Советского внутригородского района го-
рода Челябинска средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.

14. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского района 
города Челябинска и (или) главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета внутригородского района, а также в случае изменения кодов и (или) 
наименований кодов бюджетной классификации, администрация Советского района 
вправе вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и пара-
метры кассового плана с последующим внесением изменений в настоящее решение.

15. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) приобретение горюче-смазочных материалов;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
4) благоустройство территории внутригородского района.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом администрации Советского района.
16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-

нистрации Советского района М. В. Буренкова.
17. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов Советского района по бюджету и налогам А. В. Иванова.
18. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
19. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Нормативы отчислений доходов, зачисляемых в бюджет Советского 
внутригородского района города Челябинска,  на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов
Код бюджетной классифи-

кации Наименование дохода (сбора) Местные бюдже-
ты (нормативы %)

000 1 13 02064 12 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов  внутригородских районов

100

000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов  внутригород-
ских районов

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств 
бюджетов  внутригородских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты  внутригород-
ских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских районов

100

000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Совет-
ского внутригородского района города Челябинска

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Советского района, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

гл
ав
но

го
 

ад
м
ин

и-
ст
ра
то
ра

 
до

хо
до

в

доходов бюджета 
Советского района

182 Управление Федеральной налоговой службы  по Че-
лябинской области*

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Советского района, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

гл
ав
но

го
 

ад
м
ин

и-
ст
ра
то
ра

 
до

хо
до

в

доходов бюджета 
Советского района

182 10504040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов с внутригородским делением

182 10601020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах  городских округов 
с внутригородским делением

182 10606032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

182 10606042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

561 Администрация Советского района города Челябинска
561 11302064 12 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства внутригородских районов

561 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских районов

561 11623041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности,   когда выгодоприо-
бретателями  выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских районов

561 11623042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев,   когда выгодоприобретате-
лями  выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских районов

561 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов

561 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

561 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских районов

561 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов

561 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

561 20805000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских райо-
нов (в бюджеты внутригородских районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

*Администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000,5000

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Советского внутригородского района города Челябинска  

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации Наименование главного администрато-
ра источников финансирования дефицита 
бюджета города Челябинска, кода бюджет-
ной классификации Российской Федерации

главного ад-
министратора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита бюд-

жета города Челябинска
561 Администрация Советского района города 

Челябинска
561 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  внутригородских районов
561 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  внутригородских районов
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2015 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 299,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -43 299,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-43 299,8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских  внутригородских районов

-43 299,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 299,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 299,8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
43 299,8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов   внутригородских районов

43 299,8

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района города Челябинска на плановый период 

2016-2017 годов

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51 123,6 -51 401,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-51 123,6 -51 401,6

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-51 123,6 -51 401,6

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

-51 123,6 -51 401,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 123,6 51 401,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
51 123,6 51 401,6

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

51 123,6 51 401,6

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

51 123,6 51 401,6

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

Ра
зд
ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья

Груп-
па вида 
расхо-
дов 

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 300,8
01 02 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местно-
го самоуправления

1 093,7

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

2 698,7

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местно-
го самоуправления

2 698,7

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 698,7

Ра
зд
ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья

Груп-
па вида 
расхо-
дов 

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 698,7

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

01 04 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

30 308,4

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местно-
го самоуправления

30 308,4

01 04 0020400 Центральный аппарат 30 308,4
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

25 656,3

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 206,6

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 445,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 200,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
200,0

01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 200,0
01 13 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,0

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 680,5
05 03 Благоустройство 7 680,5
05 03 6000000 Благоустройство 7 680,5
05 03 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений
7 680,5

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 680,5

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 232,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 232,9
07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
232,9

07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 232,9
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
232,9

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 796,9
08 01 Культура 796,9
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
796,9

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 796,9
08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
796,9

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,7
11 02 Массовый спорт 288,7
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
288,7

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

288,7

11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

288,7

Всего 43 299,8
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  на плановый период 2016-2017 годов   

Ра
зд
ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Название 2016 
год

2017 
год

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 981,7  40 894,4  
01 02 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 093,7  1 093,7  

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

1 093,7  1 093,7  

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7  1 093,7  
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 093,7  1 093,7  

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 731,6  2 763,8

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

2 731,6  2 763,8

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 731,6  2 763,8
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 698,7  1 698,7  

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 032,9  1 065,1

01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

37 006,4  36 936,9

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

37 006,4  36 936,9

01 04 0020400 Центральный аппарат 37 006,4  36 936,9
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

30 623,9  30 623,9

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 770,5  5 701,0

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 612,0  612,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 150,0  100,0  
01 13 0920000 Реализация государственных функ-

ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

150,0  100,0  

01 13 0920300 Выполнение других обязательств го-
сударства

150,0  100,0  

01 13 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для  го-
сударственных (муниципальных) нужд

150,0  100,0  

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

7 273,3  6 611,6

05 03 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
05 03 6000000 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
05 03 6200200 Прчие мероприятия по благоустрой-

ству городских округов и поселений
7 273,3  6 611,6

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для  го-
сударственных (муниципальных) нужд

7 273,3  6 611,6

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 224,9  199,9
07 07 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
224,9  199,9

07 07 4310000 Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

224,9  199,9

07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

224,9  199,9

07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  го-
сударственных (муниципальных) нужд

224,9  199,9

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 046,9  816,9
08 01 Культура 1 046,9  816,9
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии
1 046,9  816,9

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

1 046,9  816,9

08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 046,9  816,9

08 01 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 046,9  816,9

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 318,7  308,7  
11 02 Массовый спорт 318,7  308,7  
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-

та и спортивные мероприятия
318,7  308,7  

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

318,7  308,7  

11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для  го-
сударственных (муниципальных) нужд

318,7  308,7  

Всего 49 845,5  48 831,5  
Глава Советского района 

В. Е. Макаров
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СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
города Челябинска  на 2015 год  

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

761 Совет депутатов Советского района города Челя-
бинска

3 792,4

761 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 792,4
761 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 093,7

761 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 093,7

761 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
761 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 093,7

761 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

761 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 698,7

761 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

2 698,7

761 0103 0020400 Центральный аппарат 2 698,7
761 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 698,7

761 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 698,7

761 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

761 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

300,0

761 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700,0

561 Администрация Советского района города Челя-
бинска

39 507,4

561 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 508,4
561 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 308,4

561 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

30 308,4

561 0104 0020400 Центральный аппарат 30 308,4
561 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

25 656,3

561 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

25 656,3

561 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4 206,6

561 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 102,5

561 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 104,1

561 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 445,5
561 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
400,0

561 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 44,5
561 0104 0020400 853 Уплата иных платежей 1,0
561 0113 Другие общегосударственные вопросы 200,0
561 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
200,0

561 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 200,0
561 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
200,0

561 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,0

561 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 680,5
561 0503 Благоустройство 7 680,5
561 0503 6000000 Благоустройство 7 680,5
561 0503 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
7 680,5

561 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 680,5

561 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 680,5

561 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 232,9
561 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 232,9
561 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с моло-

дежью
232,9

561 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 232,9
561 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
232,9

561 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

232,9

561 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 796,9
561 0801 Культура 796,9
561 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
796,9

561 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 796,9
561 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
796,9

561 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

796,9

561 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,7
561 1102 Массовый спорт 288,7
561 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
288,7

561 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической куль-
туры

288,7

561 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

288,7

561 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288,7

Всего 43 299,8
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
города Челябинска  на плановый период 2016-2017 годов   

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название 2016 
год

2017 
год

761 Совет депутатов Советского района горо-
да Челябинска

3 825,3  3 857,5  

761 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 825,3  3 857,5  
761 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

1 093,7  1 093,7  

761 0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 093,7  1 093,7  

761 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7  1 093,7  
761 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 093,7  1 093,7  

761 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 093,7  1 093,7  

761 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 731,6  2 763,8

761 0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

2 731,6  2 763,8

761 0103 0020400 Центральный аппарат 2 731,6  2 763,8
761 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 698,7  1 698,7  

761 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 698,7  1 698,7  

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название 2016 
год

2017 
год

761 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 032,9  1 065,1

761 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

309,4  318,6

761 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

723,5  746,5

561 Администрация Советского района горо-
да Челябинска

46 020,2  44 974,0

561 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 156,4  37 036,9
561 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

37 006,4  36 936,9

561 0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного само-
управления

37 006,4  36 936,9

561 0104 0020400 Центральный аппарат 37 006,4  36 936,9
561 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

30 623,9  30 623,9

561 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

30 623,9  30 623,9  

561 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 770,5  5 701,0

561 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

1 422,9  1 415,7

561 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 347,6  4 285,3

561 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 612,0  612,0
561 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
525,0  525,0

561 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 86,0  86,0  
561 0104 0020400 853 Уплата иных платежей 1,0  1,0  
561 0113 Другие общегосударственные вопросы 150,0  100,0  
561 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управ-
лением

150,0  100,0  

561 0113 0920300 Выполнение других обязательств госу-
дарства

150,0  100,0  

561 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0  100,0  

561 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150,0  100,0  

561 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 273,3  6 611,6
561 0503 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
561 0503 6000000 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
561 0503 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений
7 273,3  6 611,6

561 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 273,3  6 611,6

561 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 273,3  6 611,6

561 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 224,9  199,9
561 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
224,9  199,9

561 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

224,9  199,9

561 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

224,9  199,9

561 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд

224,9  199,9

561 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

224,9  199,9

561 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 046,9  816,9
561 0801 Культура 1 046,9  816,9
561 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
1 046,9  816,9

561 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

1 046,9  816,9

561 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 046,9  816,9

561 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 046,9  816,9

561 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 318,7  308,7  
561 1102 Массовый спорт 318,7  308,7  
561 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
318,7  308,7  

561 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

318,7  308,7  

561 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд

318,7  308,7  

561 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

318,7  308,7  

Всего 49 845,5  48 831,5  
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского 

района города Челябинска на 2015 год

         На 2015 год муниципальных внутренних заимствований не запланировано.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского

 района города Челябинска  на плановый период  2016-2017 годов                                                                                                                                     

         В  плановом  периоде 2016 -2017 годов  муниципальные  внутренние заимство-
вания   не планируются.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1
ПРОГРАММА

муниципальных гарантий Советского внутригородского района                                              
города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2015 год не запланировано.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015 № 7/1

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Советского внутригородского района города Челябин-

ска на плановый период 2016-2017 годов

Предоставление муниципальных гарантий в плановом периоде 2016 - 2017  го-
дов  не запланировано.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/2

Об утверждении структуры администрации Советского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществле-
нии местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года 
№ 704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области
«О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний в Челябинской области», Уставом Советского района Совет депутатов Советско-
го района первого созыва решает:

1. Утвердить структуру администрации Советского района (приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-

нистрации Советского района М. В. Буренкова.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю постоянной 

комиссии Совета депутатов Советского района по местному самоуправлению, регла-
менту и этике С. В. Шумакову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В. Е. Макаров

Приложение  
к решению Совета депутатов  Советского района

от  25.02.2015 №  7/2
                                                                                                                                              

Структура администрации Советского района города Челябинска  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/3

О внесении изменения в контракт с лицом, назначаемым на должность 
Главы администрации Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
конами Челябинской области от 28 июня 2007 г. № 155-ЗО «Об утверждении типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 
по контракту», от 10 июня 2014 г. № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправ-
ления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года № 704-ЗО «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской области «О наименованиях органов 
местного самоуправления и глав муниципальных образований в Челябинской области», 
Уставом Советского района, решением Совета депутатов Советского района от 26 ноя-
бря 2014 года № 2/4 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замеще-
ние должности Главы администрации Советского района; условий контракта для Главы 
администрации Советского района; проекта контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Главы администрации Советского района», на основании протокола от 13 февраля 
2015 № 2 второго заседания Конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение должности Главы администрации Советского района Совет депутатов Советского 
района первого созыва решает:

1. Внести изменения в контракт с лицом, назначаемым на должность Главы админи-
страции Советского района, изложив подпункт 16 пункта 9 главы II в новой редакции:

«16) назначать на должность и освобождать от неё в установленном порядке, заме-
стителей Главы администрации Советского района, начальников и работников струк-
турных подразделений администрации Советского района.»

2. Ответственность и исполнение настоящего решения возложить на Главу Совет-
ского района города Челябинска В. Е. Макарова.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава Советского района
В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 7/4

О внесении изменения в решение Совета депутатов Советского района 
от 26 ноября 2014 года № 2/10 «Об утверждении мероприятий  

по капитальному ремонту дворовых территорий»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в связи с изменением объемов финансирования городских целевых программ Совет 
депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Советского района от 26.11.2014 
№ 2/10 «Об утверждении мероприятий  по капитальному ремонту дворовых террито-
рий» изложив пункт 1 в новой редакции:

Утвердить мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий в преде-
лах выделенных средств: 

№
п/п

Управляющая 
компания Адрес Количество

домов
Стоимость работ, в том 
числе  строительный 

контроль 1,8%
1. УК «Созвездие» пер. Дачный, 10 1 700 226

2. УК «Созвездие» ул . Свободы 94, 96, 
ул. Евтеева,6

3 810 167

3. УК «Созвездие» ул. Российская, 222 1 787 755

4. УК «Созвездие» ул. Елькина, 61, 61А, 63,
ул. Тимирязева, 41

4 525 170

ИТОГО 2 823 318
2. Ответственность и исполнение настоящего решения возложить на Председателя 

комиссии по ЖКХ, благоустройству и инфраструктуре Е. Л. Давыдова.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 

Совета депутатов Советского района А. С. Первушину.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
Глава Советского района

В. Е. Макаров

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска «О бюджете Тракторозаводского внутригородского района
 города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 годов» 
Участники публичных слушаний, рассмотрев 16 февраля 2015 года в 16.00 в акто-

вом зале здания администрации Тракторозаводского района проект решения Совета 
депутатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 го-
дов» (далее – проект решения) отмечают следующее:

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета Тракторозаводско-
го внутригородского района города Челябинска сформирован на три года.

Доходы бюджета определены на основе базового варианта прогноза социально-
экономического развития города и района на 2015 — 2017 годы.

1. прогнозируемый объем доходов:
- прогнозируемый объем доходов на 2015 год составляет -  41 784,9 тыс. рублей,  

в том числе межбюджетные трансферты: 31 289,2 тыс. рублей  (из них дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 31 289,2 тыс. рублей);

 - прогнозируемый объем доходов на 2016 год составляет -  42 037,9 тыс. рублей, в 
том числе межбюджетные трансферты: 31 289,1 тыс. рублей (из них дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 31 289,1 тыс. рублей); 

 - прогнозируемый объем доходов на 2017 год составляет 42 301,8 тыс. рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты: в сумме 31 289,1 тыс. рублей (из них дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности в сумме 31 289,1 тыс. рублей);

2. общий объем расходов:
- общий объем расходов  на 2015 год составляет  41 784,9 тыс. рублей;
-  общий объем расходов на 2016 год составляет 42 037,9 тыс. рублей (в том числе 

условно утвержденные расходы 1 050,9 тыс. рублей); 
-  общий объем расходов на 2017 год составляет 42 301,8 тыс. рублей (в том числе 

условно утвержденные расходы 2 115,1 тыс. рублей);
        3. размер дефицита бюджета  на 2015 в сумме 0,0 тыс. рублей, 2016 год в сум-

ме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Важнейшими направлениями расходов бюджета на ближайшие три года являются 

отрасли социальной сферы. Это образование, социальная политика, здравоохранение, 
физическая культура и спорт, культура. 

Мотивированное обоснование принятия решения участниками публичных слушаний. 
Проект решения подготовлен и внесен  в Совет депутатов Тракторозаводского рай-

она города Челябинска с соблюдением норм, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом Тракторозаводского района города Челябинска.

Одновременно с Проектом решения внесены иные документы, подлежащие пред-
ставлению в Совет депутатов Тракторозаводского района города Челябинска.

Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, на-
логам и муниципальному имуществу Совета депутатов Тракторозаводского района на 
соответствие нормам бюджетного законодательства.

Министерством финансов Челябинской области представлено положительное за-
ключение № 12/2-15/8-166 от 29.01.2015 года о соответствии проекта бюджета тре-
бованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой города Челябинска также представлено заключение 
№3 от 04.02 2015 года, в котором указано, что Проект решения в целом соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормам положения о меж-
бюджетных отношениях в городе Челябинске.

Участники публичных слушаний решают:
I. Рекомендовать Совету депутатов Тракторозаводского района города Челя-

бинска утвердить проект решения Совет депутатов Тракторозаводского района 
«О бюджете Тракторозаводского района города Челябинска на 2015 год и на плано-
вый период 2016 — 2017 годов». 

Председательствующий на публичных слушаниях,
Глава Тракторозаводского района
города Челябинска С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/1

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе 
города Челябинска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом города Челябинска, Уставом 
Тракторозаводского района города Челябинска Совет депутатов Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска решает:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе го-
рода Челябинска (приложение).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Тракто-
розаводского района города Челябинска в разделе «Совет депутатов».

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу админи-
страции Тракторозаводского района города Челябинска Е.В. Крехтунова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска по бюджету, налогам и 
муниципальному имуществу (В.В. Мельников).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района  города Челябинска

С.Ю. Карелин 

Приложение
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска  от 25.02.2015 № 5/1 

Положение 
о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе города Челябинска

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе города 
Челябинска (далее - Положение) служит целям финансового регулирования и функцио-
нирования бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 
(далее - бюджета внутригородского района) как составной части бюджетной системы 
Российской Федерации и определяет в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетный процесс в Тракторозаводском районе города Челябинска.

 I. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений 
в Тракторозаводском районе города Челябинска

 Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
 1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие между участни-

ками бюджетного процесса в Тракторозаводском районе города Челябинска при фор-
мировании доходов и осуществлении расходов бюджета внутригородского района, осу-
ществлении муниципальных заимствований, регулировании муниципального долга, со-
ставлении и рассмотрении проекта бюджета внутригородского района, утверждении и 
исполнении бюджета внутригородского района и контроле за его исполнением, состав-
лением, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности.

 2. Настоящее Положение регламентирует в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов местного самоуправления Тракторозавод-
ского района города Челябинска и иных участников бюджетного процесса по состав-
лению и рассмотрению проекта бюджета внутригородского района, утверждению и 
исполнению бюджета внутригородского района, контролю за его исполнением, осу-
ществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и ут-
верждению бюджетной отчетности.

 Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния в Тракторозаводском районе городе Челябинске

 1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Трак-
торозаводском районе города Челябинска, основываются на Конституции Российской 
Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, принятых в соответствии с 
ним законах Российской Федерации и законах Челябинской области, Уставе Тракторо-
заводского района города Челябинска.

 2. Нормативная правовая база местного самоуправления Тракторозаводского рай-
она города Челябинска в части регулирования бюджетных правоотношений состо-
ит из настоящего Положения, принятых в соответствии с ним решений Совета депута-
тов Тракторозаводского района города Челябинска о бюджете внутригородского рай-
она на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 
Устава Тракторозаводского района города Челябинска и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих правоотношения, указанные в статье 1 настоящего Положения.

 3. Совет депутатов Тракторозаводского района города Челябинска, глава Тракто-
розаводского района города Челябинска (Председатель Совета депутатов Трактороза-
водского района города Челябинска), администрация Тракторозаводского района го-
рода Челябинска принимают правовые акты, регулирующие бюджетные правоотно-
шения, указанные в статье 1 настоящего Положения, в пределах своей компетенции.

 Статья 3. Действие закона (решения) о бюджете во времени
 1.   Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-

нансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и (или) решением о бюджете.

2.  Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

 Статья 4. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления Трактороза-
водского района города Челябинска

К бюджетным полномочиям Тракторозаводского района города Челябинска относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета внутриго-

родского района, утверждения и исполнения бюджета внутригородского района, осу-
ществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюд-
жета внутригородского района;

составление и рассмотрение проекта бюджета внутригородского района, утверж-
дение и исполнение бюджета внутригородского района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета внутри-
городского района;

 установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюд-

жетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
 осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 

гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом 
и управление муниципальными активами;

 установление, детализация и определение порядка применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

 в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение муни-
ципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

 иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления. 

II. Бюджетное устройство
 Статья 5. Правовая форма бюджета внутригородского района
Бюджет внутригородского района разрабатывается и утверждается в форме реше-

ния Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска.
Бюджет внутригородского района предназначен для исполнения расходных обяза-

тельств Тракторозаводского района города Челябинска. Использование иных форм об-
разования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 
Тракторозаводского района города Челябинска не допускается.

В бюджете внутригородского района в соответствии с бюджетной классификаци-
ей Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств Тракторозаводского района города Челябинска, 
возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и расходных обязательств Тракторозаводского 
района города Челябинска, исполняемых за счет межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдель-
ных государственных полномочий.

 Статья 6. Финансовый год
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
 Статья 7. Особенности применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в Тракторозаводском районе города Челябинска
1.  Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородско-

го района, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета внутригородского 
района, а также перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита утверждаются решением о бюджете внутригородского района.

 3. Перечень главных распорядителей средств бюджета внутригородского райо-
на устанавливается решением о бюджете внутригородского района в составе ведом-
ственной структуры расходов.

 4. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами кото-
рых являются органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении бюджетные 
учреждения, утверждает финансовый орган администрации Тракторозаводского района.

5. Принципы назначения, структуру порядок формирования и применения дополни-
тельных кодов к составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, 
которые не являются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации еди-
ными для бюджетной системы Российской Федерации при формировании и исполнении 
бюджета внутригородского района, утверждает финансовый орган администрации района.

 III. Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность
 Статья 8. Участники бюджетного процесса в Тракторозаводском районе города 

Челябинска
1. Участниками бюджетного процесса в Тракторозаводском районе города Челя-

бинска являются:
- высшее должностное лицо Тракторозаводского района города Челябинска – гла-

ва Тракторозаводского района города Челябинска (Председатель Совета депутатов) 
(далее – глава района);

- представительный орган муниципального образования – Совет депутатов Тракто-
розаводского района города Челябинска (далее – Совет депутатов);

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администра-
ция Тракторозаводского района города Челябинска, в том числе финансовый орган адми-
нистрации Тракторозаводского района города Челябинска (далее - администрация района);

- орган, осуществляющий кассовое исполнение местного бюджета;
- Контрольно-счетная палата города Челябинска (по соглашению);
 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
 2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в Трак-

торозаводском районе города Челябинска, являющихся органами местного самоуправ-
ления, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятым в со-
ответствии с ним настоящим Положением.

 Статья 9. Бюджетные полномочия представительного органа местного самоуправ-
ления – Совета депутатов

1. Совет депутатов:
- рассматривает и утверждает проект бюджета внутригородского района;
- рассматривает и утверждает (не утверждает) годовой отчет об исполнении бюд-

жета внутригородского района;
- осуществляет контроль в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
- формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального фи-

нансового контроля;
- осуществляет последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчета 

об исполнении бюджета внутригородского района;
- устанавливает публичные нормативные обязательства по социальному обеспече-

нию населения, введение и финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета внутригородского района;

- принимает муниципальные правовые акты, устанавливающие налоговые и нена-
логовые доходы бюджета внутригородского района;

- выносит оценку деятельности органов, исполняющих бюджет внутригородского района;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

2. Совет депутатов проводит публичные слушания по проекту решения о бюджете 
внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) и годовому отчету об исполнении бюджета внутригородского рай-
она в порядке, установленном решением Совета депутатов.

 3. Совет депутатов не имеет права создавать свои резервные фонды и выполнять 
функции по исполнению бюджета внутригородского района.

4. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установ-
ленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Трак-
торозаводского района города Челябинска, настоящим Положением, для обеспечения 
его полномочий должна быть представлена администрацией Тракторозаводского рай-
она вся необходимая информация.

Статья 10. Бюджетные полномочия администрации района
 1. Администрация района обеспечивает составление проекта бюджета внутриго-

родского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период), проекта среднесрочного финансового плана, обеспечивает исполнение 
бюджета внутригородского района и составление бюджетной отчетности, обеспечива-
ет управление муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения в Тракторозаводском районе города Челябинска.

 2. Глава администрации Тракторозаводского района (далее – Глава администрации 
района) возглавляет администрацию Тракторозаводского района на принципах едино-
началия и обладает следующими полномочиями:

- вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов проект бюджета вну-
тригородского района а на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период);

- представляет годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района в 
Совет депутатов;

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него или отнесенные к его ве-
дению нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Трактороза-
водского района города Челябинска, настоящим Положением, а также принимаемыми 
в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения в Тракторозаводском районе города Челябинска.
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3. Администрация района обладает следующими полномочиями:
- устанавливает порядок составления и исполнения бюджета внутригородского района 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Тракторозавод-

ского района города Челябинска;
- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фон-

да администрации района;
 - устанавливает порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муни-

ципальных программ;
- принимает решение об осуществлении муниципальных внутренних заимствова-

ний в пределах дефицита бюджета внутригородского района и (или) суммы средств на 
погашение долговых обязательств, указанных в решении о бюджете;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляе-
мых муниципальных гарантий, предусмотренных решением о бюджете, и заключает до-
говоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения прин-
ципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Тракторозаводскому 
району города Челябинска в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии;

- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципаль-
ных заданий;

- устанавливает порядок предоставления бюджетных средств, использование ко-
торых в соответствии с решением о бюджете осуществляется при выполнении опре-
деленных условий;

 - устанавливает порядок предоставления из бюджета внутригородского района суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случа-
ях, предусмотренных решением о бюджете;

 - устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение ими 
выполнения муниципального задания;

- устанавливает порядок предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с до-
говорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных ус-
луг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства с последующим включением их в реестр имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Тракторозаводского района города Челябинска;

- одобряет прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского рай-
она города Челябинска, утверждает среднесрочный финансовый план и проект муни-
ципального заказа;

- осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств при передаче полномочий по финансированию отдель-
ных муниципальных учреждений, мероприятий или иных видов расходов, либо изме-
нении перечня главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по межбюд-
жетным трансфертам;

- осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств на суммы средств резервного фонда администрации 
района, а также иных средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований;

- вносит изменения в структуру расходов бюджета внутригородского района в слу-
чае перераспределения средств бюджета внутригородского района, остающихся по-
сле достижения целей, на которые выделены ассигнования в соответствии с бюджет-
ным законодательством;

- вносит изменения в структуру расходов бюджета внутригородского района в слу-
чае обращения взыскания на средства бюджета внутригородского района на основа-
нии судебных актов;

- принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам, 
в том числе муниципальным унитарным предприятиям, на условиях и в пределах ас-
сигнований, предусмотренных решением о бюджете;

 - устанавливает порядок осуществления главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета 
внутригородского района, главным администратором (администратором) источников 
финансирования дефицита бюджета внутригородского района внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита.

 - определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- определяет орган, уполномоченный на обращение в суд с исковыми заявлениями 
о возмещении ущерба, причиненного Тракторозаводскому району города Челябинска 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в случаях, установ-
ленных статьей 270.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предоставляет в Комитет финансов города Челябинска для консолидации утверж-
денный бюджет внутригородского района, отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского района и иной отчетности для последующего предоставления в органы исполни-
тельной власти Челябинской области;

 - осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее ведению нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом Тракторозаводского района города Челя-
бинска, настоящим Положением, а также принимаемыми в соответствии с ними муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в Трак-
торозаводском районе города Челябинска.

Статья 11. Бюджетные полномочия финансового органа администрации Тракто-
розаводского района

Финансовый орган администрации района обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

- составляет проект бюджета внутригородского района (проект бюджета внутриго-
родского района и среднесрочный финансовый план), проекты решений Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в бюджет внутригородского района;

- осуществляет методологическое руководство в пределах своей компетенции в 
сфере составления проекта бюджета;

- ведет реестр расходных обязательств Тракторозаводского района города Челя-
бинска, осуществляет методологическое руководство за ведением фрагментов реест-
ров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюд-
жетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, вклю-
чая внесение изменений в них;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администра-
торами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

- организует исполнение бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана;

- устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета;

- обладает правом требования от главных распорядителей бюджетных средств, рас-
порядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств представления от-
четов об использовании средств бюджета и иных сведений, связанных с получением, 
перечислением, зачислением и использованием средств бюджета;

- детализирует бюджетную классификацию Российской Федерации в части, отно-
сящейся к бюджету внутригородского района, и определяет порядок ее применения;

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-

дителям бюджетных средств;
- регулирует вопросы межбюджетных отношений с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления в рамках своих полномочий;
 - организует работу, направленную на повышение эффективности использования 

бюджетных средств, в том числе по реализации практического применения инструмен-
тов бюджетного планирования, ориентированного на результат: программно-целевых 
принципов организации деятельности органов местного самоуправления, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
бюджета внутригородского района, муниципальных заданий на оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ);

- осуществляет обслуживание и погашение муниципального долга, ведет долговую 
книгу, представляет отчетность о состоянии муниципального долга в Министерство фи-
нансов Челябинской области;

- осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (на-
дежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, ко-
торые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим 
в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных тре-
бований к принципалу;

- готовит договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении ис-
полнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению городу 
Челябинску в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 
исполнение) обязательств по муниципальной гарантии;

- оказывает методологическую и практическую помощь по вопросам, касающимся 
бюджетного учета и отчетности в сфере исполнения бюджета;

- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
- составляет отчет об исполнении бюджета;
- представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в Комитет финансов горо-

да Челябинска в порядке, установленном Комитетом финансов города Челябинска;
- представляет утвержденный администрацией Тракторозаводского района отчет за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев об исполнении бюджета внутригородского 
района в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Челябинска;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств;

- получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными сред-
ствами;

- исполняет полномочия по сокращению расходов в процессе исполнения бюджета 
внутригородского района при условии снижения объема поступлений доходов бюджета;

- исполняет полномочия по использованию доходов, дополнительно полученных при 
исполнении бюджета при принятии Советом депутатов решения об уточнении бюджета;

- запрашивает у главных распорядителей бюджетных средств документы и данные, 
необходимые для осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета;

- принимает муниципальные правовые акты в установленной сфере деятельности 
на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных пра-
вовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации;

 - организует исполнение бюджета внутригородского района в соответствии с бюд-
жетным законодательством;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств показатели кассового плана;
 - ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств, сведения о муниципальных бюджетных учреждениях, сведения о 
муниципальных автономных учреждениях;

 - осуществляет в пределах своей компетенции внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль;

- организует учет и осуществляет контроль за исполнением судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязатель-
ствам получателей бюджетных средств;

- составляет и ведет кассовый план;
- обеспечивает учет средств резервного фонда администрации района;
- определяет порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году;
 - устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер при-

нуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- принимает решение о применении бюджетных мер принуждения за соверше-

ние бюджетного правонарушения, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Челябинской области, а также принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения в Тракторозаводском районе города Челябинска.

Статья 12. Полномочия руководителя финансового органа администрации Трак-
торозаводского района

 1. Руководитель финансового органа администрации района имеет исключитель-
ное право:

- утверждать сводную бюджетную роспись бюджета внутригородского района;
- вносить изменения в сводную бюджетную роспись;
- утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюд-

жетных средств;

- вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств.
2. Руководитель финансового органа администрации района в соответствии с его 

полномочиями в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, имеет право принимать решения:

- о направлении доходов, фактически полученных при исполнении бюджета внутри-
городского района, на замещение муниципальных заимствований, на погашение муни-
ципального долга, на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недо-
статочности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете в размере, предусмотренном законодательством;

- о перераспределении бюджетных ассигнований, выделенных главному распоря-
дителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами видов расходов, кодами операций сектора государственного управления класси-
фикации расходов бюджетной системы Российской Федерации в пределах полномочий, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

- о приостановлении операций (за исключением операций по исполнению испол-
нительных документов) по расходованию средств на лицевых счетах получателей бюд-
жетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в связи с не-
исполнением требований исполнительного документа.

 3. В ходе исполнения бюджета в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа администрации района или на основании распоряжений администра-
ции района показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесе-
ния изменений в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

 Статья 13. Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со сред-
ствами бюджета

 1. Кредитные организации могут привлекаться на основании агентского соглаше-
ния для осуществления операций по предоставлению и возврату бюджетных кредитов.

 2. Финансовый орган администрации района вправе открывать счета в кредитных 
организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с муниципальными 
ценными бумагами, осуществляющих расчеты (в случае отсутствия учреждений Трак-
торозаводского банка Российской Федерации на соответствующей территории или не-
возможности выполнения ими этих функций).

 3. Кредитные организации, привлекаемые для осуществления операций, предусмо-
тренных частью 1 настоящей статьи, определяются на конкурсной основе.

Статья 14. Бюджетные полномочия органа внешнего муниципального финансово-
го контроля - Контрольно-счетной палаты города Челябинска

 1. Контрольно-счетная палата города Челябинска также осуществляет бюджетные 
полномочия по:

- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

- экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюд-
жетного законодательства, в том числе обоснованности показателей (параметров и ха-
рактеристик) бюджета внутригородского района;

- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса в Тракторозаводском районе горо-

да Челябинска, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных от-
клонений в бюджетном процессе и совершенствованию нормативного правового ре-
гулирования бюджетного процесса;

- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными ад-
министраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита;

- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счетной палате, а также иными муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими деятельность контрольно-счетного органа города Челябинска.

 2. Орган муниципального финансового контроля администрации района проводит 
анализ осуществления главными администраторами средств бюджета внутригород-
ского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Статья 15. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнования-
ми и лимитами бюджетных обязательств;

- осуществляет возложенные на него функции и полномочия учредителя в отноше-
нии подведомственных учреждений;

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюд-
жетных средств;

- ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пре-
делах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета внутригородско-
го района, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- формирует и утверждает муниципальное задание для муниципальных учрежде-
ний, находящихся в его ведении;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получате-
лей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств, исполняет соответствующую часть бюджета внутри-
городского района и обеспечивает эффективное и целевое использование выделен-
ных бюджетных средств;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств, сводной бюджетной росписи, имеет право на основании мотивированного пред-
ставления казенного учреждения вносить изменения в утвержденную бюджетную смету 
подведомственного казенного учреждения в части распределения средств между ста-
тьями сектора государственного управления в соответствии с настоящим Положением;

 - обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств распорядителями 
бюджетных средств, подведомственными учреждениями;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств и 
представляет в финансовый орган администрации района;

- отвечает от имени Тракторозаводского района города Челябинска по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- составляет заключения о потребности в очередном финансовом году в неисполь-
зованных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертах, предоставленных 
из вышестоящих бюджетов;

- выступает в суде от имени Тракторозаводского района города Челябинска:
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействи-

ем) соответствующих должностных лиц и органов по ведомственной принадлежности;
по искам, предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся ка-
зенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета внутригород-
ского района;

- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета внутригородского района;

- в случае и порядке, установленных главным распорядителем бюджетных средств, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

 3. Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств 
как органы местного самоуправления, а также их должностные лица отвечают за:

- достоверность и своевременное предоставление установленной бюджетной отчетно-
сти и другой информации, связанной с исполнением бюджета внутригородского района;

- своевременное составление бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям и распорядителям бюджетных средств;

- своевременное предоставление бюджетной росписи по подведомственным получа-
телям и распорядителям бюджетных средств в финансовый орган администрации района;

- утверждение бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;
- соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным решением о бюджете;
- эффективное использование бюджетных средств.
 Статья 16. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) до-

ходов бюджета внутригородского района
 1. Главный администратор доходов бюджета внутригородского района обладает 

следующими бюджетными полномочиями:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюдже-

та внутригородского района;
- осуществляет среднесрочное, годовое и квартальное прогнозирование поступле-

ний в бюджет внутригородского района;
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансо-

вого плана и (или) проекта бюджета внутригородского района на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период);

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора до-

ходов бюджета внутригородского района;
- исполняет в случае необходимости полномочия администратора доходов бюдже-

та внутригородского района;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

2. Администратор доходов бюджета внутригородского района обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью осуществления платежей в бюджет внутригородского райо-
на, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет внутригородско-
го района, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет внутригородского района, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет внутригородского 
района и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

 - в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
внутригородского района формирует и представляет главному администратору дохо-
дов бюджета внутригородского района сведения и бюджетную отчетность, необходи-
мые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора до-
ходов бюджета внутригородского района;

 - предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физиче-
скими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установлен-
ным Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

 - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

 3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета внутригородского 
района осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами 
доходов бюджета внутригородского района, в ведении которых они находятся, право-
выми актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов бюджета вну-
тригородского района.

Администраторы доходов бюджета внутригородского района в случае и порядке, 
установленных главным администратором доходов бюджета внутригородского райо-
на, формируют и представляют главному администратору доходов бюджета внутриго-
родского района сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществле-
ния полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета вну-
тригородского района.

 4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления, 
и (или) находящихся в их ведении казенными учреждениями осуществляются в поряд-
ке, установленном администрацией Тракторозаводского района.

 Статья 17. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) ис-
точников финансирования дефицита бюджета внутригородского района

 1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского района обладает следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-
никам финансирования дефицита бюджета внутригородского района;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финанси-
рования дефицита бюджета внутригородского района;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета внутригородского района; 

- представляет и формирует бюджетную отчетность главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутригородского района;

- исполняет в случае необходимости полномочия администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района.

 2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета внутригородско-
го района обладает следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
внутригородского района источников финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского района;

- обеспечивает поступления в бюджет внутригородского района и выплаты из бюд-
жета внутригородского района по источникам финансирования дефицита бюджета вну-
тригородского района;

- осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутригородского района, в ведении кото-
рого находится, в случае и порядке, установленных соответствующим главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

 Статья 18. Особенности правового положения казенных учреждений
 1. Казенное учреждение находится в ведении органа местного самоуправления, осу-

ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полно-
мочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимае-
мыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 
на основании бюджетной сметы.

 3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, в 
случае если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, по-
лученные от указанной деятельности, поступают в бюджет.

 4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с порядком, установленным финансовым 
органом администрации района.

 5. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от име-
ни муниципального образования «Тракторозаводский район города Челябинска» в 
пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 
иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключе-
нии муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществля-
ющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, в ведении которого находится это казенное учреждение.

 6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласова-
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов для муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) то-
варов (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от казен-
ного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредствен-
но обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного договора.

 7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, от имени муниципального об-
разования « Тракторозаводский район города Челябинска» по таким обязательствам 
отвечает орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответ-
ствующее казенное учреждение.

 8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
 9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (зай-

мы), приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
11. Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 

иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной отчетности.

Статья 19. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотрен-

ных ему бюджетных ассигнований;
- вносит главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложе-

ния по изменению бюджетной росписи;
 - ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
 - формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной от-

четности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соот-
ветствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами.

 Статья 20. Ответственность участников бюджетного процесса
Участники бюджетного процесса несут ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

 IV. Составление и рассмотрение проекта бюджета внутригородского района
 Статья 21. Составление проекта бюджета внутригородского района на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
1. Проект бюджета внутригородского района составляется на основе бюджетно-

го послания Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики и прогноза социально-экономического развития, муниципальных 
программ в целях финансового обеспечения расходных обязательств Тракторозавод-
ского района города Челябинска.

 2. Проект бюджета внутригородского района составляется в порядке и сроки, уста-
новленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением.

3. Проект бюджета внутригородского района составляется и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии с решением Совета депутатов.

Если проект бюджета внутригородского района составляется и утверждается на оче-
редной финансовый год, администрация района разрабатывает и утверждает средне-
срочный финансовый план.

В случае утверждения бюджета внутригородского района на очередной финансо-
вый год и плановый период проект решения о бюджете Тракторозаводского района 
города Челябинска утверждается путем изменения параметров планового периода ут-
вержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового пери-
ода проекта бюджета внутригородского района.

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете внутригород-
ского района на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к 
плановому периоду, при снижении прогнозируемых доходов более чем на 10 процен-
тов проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и плано-
вого периода составляемого бюджета внутригородского района.

 4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации рай-
она. Непосредственное составление проекта бюджета внутригородского района осу-
ществляет финансовый орган администрации района.

Организация составления проекта бюджета внутригородского района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляется 
финансовым органом администрации района и начинается не позднее чем за 6 меся-
цев до начала очередного финансового года.

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета внутриго-
родского района финансовый орган администрации района имеет право запрашивать 
и получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления.

 5. Администрация района рассматривает и одобряет прогноз социально-экономи-
ческого развития Тракторозаводского района города Челябинска, среднесрочный фи-
нансовый план. Принимает решение о внесении проекта бюджета внутригородского 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в Совет депутатов.

 Статья 22. Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского рай-
она города Челябинска

 1. Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района горо-
да Челябинска разрабатывается на период не менее трех лет.

 2. Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района горо-
да Челябинска ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией 
Тракторозаводского района.

 3. Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района го-
рода Челябинска одобряется администрацией Тракторозаводского района одновре-
менно с принятием решения о внесении проекта бюджета внутригородского райо-
на в Совет депутатов.

Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района города 
Челябинска на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается пу-
тем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго го-
да планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Тракто-
розаводского района города Челябинска приводится обоснование параметров про-
гноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указани-
ем причин и факторов прогнозируемых изменений.

 4. Изменение прогноза социально-экономического развития Тракторозаводско-
го района города Челябинска в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 
внутригородского района влечет за собой изменение основных характеристик проек-
та бюджета внутригородского района.

 5. Разработка прогноза социально-экономического развития Тракторозаводско-
го района города Челябинска на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется администрацией Тракторозаводского района.

 Статья 23. Среднесрочный финансовый план
 1. Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные параме-

тры бюджета.

 2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается финансовым ор-
ганом администрации района по форме и в порядке, установленном администраци-
ей Тракторозаводского района. Проект среднесрочного финансового плана утвержда-
ется администрацией Тракторозаводского района и представляется в Совет депутатов 
одновременно с проектом бюджета внутригородского района.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следую-
щие параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета внутригородско-
го района;

 - объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятельности в соответствии с правовым 
актом администрации района;

- дефицит (профицит) бюджета внутригородского района;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.
 4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и 

могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового пла-
на на очередной финансовый год и плановый период. В пояснительной записке к про-
екту среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров сред-
несрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными 
параметрами с указанием причин планируемых изменений.

 Статья 24. Планирование бюджетных ассигнований
 1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
 2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджет-

ным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с уче-
том муниципального задания, а также его выполнения в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году.

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) относятся ассигнования на:

- обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказа-
нию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и юридическим лицам;

 - предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) 
на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) фи-
зическим и (или) юридическим лицам;

 - осуществление бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности;
 - закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюд-

жетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), 
и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности казенных учреждений, в том числе в целях оказания му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

 Статья 25. Муниципальное задание
 1. Муниципальное задание должно содержать:
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия 

и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
 2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юри-

дическим лицам должно содержать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потре-

бителями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическим или юри-

дическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмот-
рено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тари-
фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

 3. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюд-
жета внутригородского района для планирования бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казен-
ного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муници-
пального задания бюджетным или автономным учреждением.

 4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном администра-
цией Тракторозаводского района, на срок до одного года в случае утверждения бюд-
жета внутригородского района на очередной финансовый год и на срок до трех лет 
в случае утверждения бюджета внутригородского района на очередной финансовый 
год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также 
казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 26. Муниципальные программы
Порядок разработки, утверждения, реализации, контроля муниципальных программ 

устанавливается администрацией Тракторозаводского района.
 Статья 27. Содержание проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период)
1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики 

бюджета внутригородского района, к которым относятся общий объем доходов бюдже-
та внутригородского района, общий объем расходов бюджета внутригородского райо-
на, дефицит (профицит) бюджета внутригородского района, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Челябинской 
области и настоящим Положением.

В решении о бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не 
установлены законодательством Российской Федерации.

Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета внутригородского района;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-

ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета внутриго-
родского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период), в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

- ведомственная структура расходов бюджета внутригородского района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвержде-
ния бюджета внутригородского района на очередной финансовый год и плановый пери-
од, на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета внутригородского района (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета внутри-
городского района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям;

- перечень субсидий, предоставляемых из бюджета внутригородского района;
- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-

конами Челябинской области и настоящим Положением.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики Тракторозаводского 

района города Челябинска;
- предварительные итоги социально-экономического развития Тракторозаводско-

го района города Челябинска за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития Тракторозаводского района горо-
да Челябинска за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района горо-
да Челябинска;

 - утвержденный среднесрочный финансовый план в случае составления и утверж-
дения проекта бюджета внутригородского района на очередной финансовый год;

- пояснительная записка к проекту бюджета внутригородского района, в том числе по 
доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского района за текущий 
финансовый год;

- прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, на очередной финансовый год;

- предложенные Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой города Челябин-
ска проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникно-
вения разногласий с финансовым органом администрации района в отношении ука-
занных бюджетных смет.

3. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.

Приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета включается в состав приложений к поясни-
тельной записке к проекту решения о бюджете.

 Статья 28. Внесение в Совет депутатов проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

 1. Глава администрации района вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в сро-
ки, установленные правовым актом Совета депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года.

 2. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете глава района на-
правляет в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, налогам и муниципаль-
ному имуществу (далее - комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу) 
для подготовки в трехдневный срок заключения о соответствии представленных до-
кументов и материалов требованиям настоящего Положения.

3. Глава района:
- в случае положительного заключения комиссии по бюджету, налогам и муници-

пальному имуществу принимает решение о принятии проекта решения о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) к рас-
смотрению Советом депутатов и направляет в Контрольно-счетную палату города Че-
лябинска на заключение;

- в случае отрицательного заключения комиссии по бюджету, налогам и муници-
пальному имуществу возвращает проект решения о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в администрацию Тракторо-
заводского района на доработку.

 4. Доработанный проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) со всеми необходимыми документами и мате-
риалами должен быть представлен в Совет депутатов повторно в течение 5 рабочих дней.

 5. Совет депутатов публикует проект решения о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования решений Совета депутатов.

 6. Проект решения о бюджете выносится на публичные слушания в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов.

7. После рассмотрения на публичных слушаниях проект решения о бюджете на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) рассматри-
вается Советом депутатов в двух чтениях.
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СПЕЦВЫПУСК

 Статья 29. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период) после его рассмотрения на публичных слушаниях на-
правляется в постоянные депутатские комиссии Совета депутатов.

Глава района утверждает постоянные депутатские комиссии Совета депутатов (далее 
- профильные комиссии), ответственные за рассмотрение отдельных разделов и подраз-
делов классификации бюджета. При этом ответственными за рассмотрение основных 
характеристик бюджета внутригородского района, а также за рассмотрение каждого 
раздела (в отдельных случаях подраздела) классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации должно быть назначено не менее двух профильных комиссий, од-
ной из которых является комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

2. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) рассматривается в течение недели профильными комиссиями. 
Результаты рассмотрения обобщаются комиссией по бюджету, налогам и муниципально-
му имуществу, которая принимает решение по проекту решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также готовит про-
ект решения Совета депутатов о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете.

3. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Советом депутатов 
заслушивается доклад руководителя финансового органа администрации района, со-
доклад председателя комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу, за-
ключение Контрольно-счетной палаты города Челябинска и принимается решение о 
принятии или отклонении указанного проекта решения в первом чтении.

Совет депутатов обсуждает прогноз социально-экономического развития Тракто-
розаводского района города Челябинска, основные направления бюджетной и нало-
говой политики, а также рассматривает основные характеристики бюджета внутриго-
родского района, к которым относятся:

- общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) бюджета внутригородского 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- приложение к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период), устанавливающее нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в слу-
чае, если они не установлены бюджетным законодательством;

- источники финансирования дефицита бюджета внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

 - общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на первый год плано-
вого периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета вну-
тригородского района без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 
процентов общего объема расходов бюджета внутригородского района;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым го-
дом планового периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям.

 4. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета внутриго-
родского района Совет депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюд-
жета внутригородского района, если на эти изменения отсутствует положительное за-
ключение администрации района.

 Статья 30. Отклонение в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

В случае отклонения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в первом чтении Совет депутатов 
имеет право:

- передать проект указанного решения в Согласительную комиссию в случае при-
нятия решения о ее создании для разработки согласованного варианта основных ха-
рактеристик бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) исходя из рекомендаций, изложенных в 
заключениях комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу, Контроль-
но-счетной палаты города Челябинска;

- вернуть указанный проект администрации района на доработку.
 Статья 31. Согласительная комиссия по проекту бюджета внутригородского района
Согласительная комиссия по проекту бюджета внутригородского района осуществля-

ет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Советом депутатов.
 Статья 32. Возвращение проекта решения о бюджете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) администрации района в случае 
его отклонения в первом чтении

В случае отклонения Советом депутатов в первом чтении проекта решения о бюд-
жете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и 
возвращения его на доработку главе администрации района, финансовый орган адми-
нистрации района в течение 10 дней дорабатывает указанный проект с учетом пред-
ложений и рекомендаций, изложенных в заключениях комиссии по бюджету, налогам 
и муниципальному имуществу и Контрольно-счетной палаты города Челябинска. Дора-
ботанный проект решения о бюджете вносится главой администрации района на по-
вторное рассмотрение Совета депутатов в первом чтении. При повторном внесении 
указанного проекта Совет депутатов рассматривает его в первом чтении в течение 5 
рабочих дней со дня повторного внесения.

 Статья 33. Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) во втором чте-
нии утверждаются:

- перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета внутригородского района;
 - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публич-
ных нормативных обязательств;

- перечень субсидий, предоставляемых из бюджета внутригородского района;
- программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (на оче-

редной финансовый год и плановый период);
- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (на очеред-

ной финансовый год и плановый период);
- программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и плановый период);
- текстовые статьи проекта решения о бюджете.
 2. Совет депутатов рассматривает во втором чтении проект решения о бюджете вну-

тригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) не позднее 25 декабря текущего финансового года.

Субъекты права нормотворческой инициативы направляют свои поправки к про-
екту решения о бюджете внутригородского района в комиссию по бюджету, налогам и 
муниципальному имуществу.

В течение 7 дней комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу про-
водит экспертизу представленных поправок, готовит сводные таблицы поправок по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, рассматриваемым во втором чтении, и направляет 
указанные таблицы в соответствующие профильные комиссии и главе администрации 
района. Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки, прошедшие 
экспертизу в комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

 3. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится параллельно ко-
миссией по бюджету, налогам и муниципальному имуществу и соответствующей про-
фильной комиссией. При этом голосование по поправкам проводится комиссией по 
бюджету, налогам и муниципальному имуществу и соответствующей профильной ко-
миссией раздельно. Решение считается принятым, если результаты голосования ука-
занных комиссий совпадают. Поправки, по которым у комиссии по бюджету, налогам 
и муниципальному имуществу и профильной комиссии имеются разногласия, в обяза-
тельном порядке выносятся на рассмотрение Совета депутатов.

 4. Варианты распределения расходов по разделам классификации расходов, пред-
ставляемые профильными комиссиями, должны быть взаимоувязаны с реестром рас-
ходных обязательств Тракторозаводского района города Челябинска.

 5. Поправки субъектов права нормотворческой инициативы, предусматривающие 
изменения и (или) включение в проект решения о бюджете внутригородского райо-
на бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности, предоставление средств бюджета внутригородского райо-
на немуниципальным организациям любых организационно-правовых форм, не рас-
сматриваются без заключения главы администрации района.

 6. При наличии поправок, по которым остались разногласия, на голосование Сове-
та депутатов в первую очередь выносятся предложения, содержащиеся в проекте бюд-
жета внутригородского района, представленном администрацией Тракторозаводского 
района, в случае их отклонения ставятся на голосование предложения субъектов пра-
ва нормотворческой инициативы.

 7. В целях выработки согласованного решения по вопросам, возникшим при рассмотре-
нии проекта бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период), может быть создана Согласительная комиссия.

 Статья 34. Утверждение бюджета внутригородского района
 1. Совет депутатов на основе обсуждения принимает не позднее 25 декабря реше-

ние о бюджете внутригородского района.
 2. Глава района в установленном порядке подписывает решение о бюджете внутри-

городского района, которое подлежит официальному опубликованию в течение деся-
ти дней со дня его подписания, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

 3. В случае если Совет депутатов не принимает решение о бюджете внутригород-
ского района в установленные настоящим Положением сроки, Совет депутатов своим 
решением в порядке исключения устанавливает временный регламент дальнейшего 
рассмотрения и утверждения решения о бюджете внутригородского района.

 Статья 35. Временное управление бюджетом внутригородского района
 1. В случае если решение о бюджете внутригородского района не вступило в силу с 

начала текущего финансового года, финансовый орган администрации района право-
мочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем од-
ной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
в отчетном финансовом году. Иные показатели, определяемые решением о бюджете 
внутригородского района, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые 
были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

Порядок расходования межбюджетных трансфертов сохраняется в виде, опреде-
ленном на отчетный финансовый год.

 2. Если решение о бюджете внутригородского района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, то финансовый орган администрации района органи-
зует исполнение бюджета внутригородского района при соблюдении условий, опреде-
ленных частью 1 настоящей статьи.

При этом запрещается:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-

ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимство-

ваний предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.
 3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслужи-
ванием и погашением муниципального долга.

 4. Если решение о бюджете внутригородского района вступает в силу после начала 
очередного финансового года и исполнение бюджета внутригородского района до дня 
вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с настоящей ста-
тьей, то в течение двух недель со дня вступления в силу указанного решения админист-
рация района представляет на рассмотрение и утверждение Совета депутатов проект 
решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющий показатели бюдже-
та внутригородского района с учетом результатов исполнения бюджета внутригород-
ского района за период временного управления бюджетом внутригородского района.

Указанный проект решения Совета депутатов рассматривается и утверждается в 
срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

 Статья 36. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете
 1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 

внутригородского района рассматриваются Советом депутатов по представлению гла-
вы администрации района либо при наличии его заключения в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми при внесении вопросов на рассмотрение Советом депута-
тов Регламентом Совета депутатов.

 2. Глава администрации района вносит на рассмотрение Совета депутатов проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете внутригород-
ского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) вместе со следующими документами и материалами:

- отчет об исполнении бюджета внутригородского района за период текущего фи-
нансового года, включая последний месяц, предшествующий месяцу, в течение кото-
рого вносится указанный проект;

- отчет об использовании средств резервного фонда администрации района;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

бюджете внутригородского района на текущий финансовый год.
 3. В случае снижения ожидаемых поступлений доходов или источников финансиро-

вания дефицита бюджета внутригородского района, что может привести к изменению 
финансирования по сравнению с утвержденным бюджетом внутригородского района 
более чем на 10 процентов годовых назначений, глава администрации района вносит 
на рассмотрение Совета депутатов проект решения о внесении изменений и допол-
нений в решение о бюджете внутригородского района, которым могут быть признаны 
утратившими силу положения решения о бюджете внутригородского района на теку-
щий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду.

Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в реше-
ние о бюджете внутригородского района в случае снижения ожидаемых поступлений 
доходов или источников финансирования дефицита бюджета внутригородского райо-
на рассматривается Советом депутатов во внеочередном порядке, в течение 10 дней.

 4. Проект решения о внесении изменений в бюджет внутригородского района дол-
жен рассматриваться на заседаниях профильных комиссий.

При рассмотрении указанного проекта заслушивается доклад администрации рай-
она и доклад Контрольно-счетной палаты города Челябинска о состоянии поступлений 
доходов и средств от заимствований в бюджет внутригородского района.

 V. Исполнение бюджета внутригородского района
Статья 37. Основы исполнения бюджета внутригородского района
Исполнение бюджета внутригородского района обеспечивается администрацией 

Тракторозаводского района.
Организация исполнения бюджета внутригородского района возлагается на финан-

совый орган администрации района. Исполнение бюджета внутригородского района 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет внутригородского района исполняется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

Учет операций по исполнению бюджета внутригородского района осуществляет-
ся на лицевых счетах, открываемых в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Исполнение бюджета внутригородского района осуществляется на основе отраже-
ния всех операций и средств бюджета внутригородского района в системе балансовых 
счетов финансового органа администрации района. В процессе исполнения бюджета 
запрещается осуществлять операции, минуя систему балансовых счетов финансового 
органа администрации района.

Контроль за исполнением бюджета внутригородского района осуществляется Со-
ветом депутатов, Контрольно-счетной палатой города Челябинска и администрацией 
Тракторозаводского района.

 Статья 38. Сводная бюджетная роспись
 1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

финансовым органом администрации района.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осущест-

вляется руководителем финансового органа администрации района.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете внутригородского района.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете внутри-

городского района руководитель финансового органа администрации района утверж-
дает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа администрации района или на основании 
распоряжений администрации района без внесения изменений в решение о бюджете 
внутригородского района в случае:

- недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норматив-
ных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в преде-
лах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

- изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджет-
ных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, испол-
нения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета, 
использования средств резервного фонда администрации района и иным образом заре-
зервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюд-
жетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и 
по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета, перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленного решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

 - перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответст-
вующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на теку-
щий финансовый год и плановый период;

- увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципаль-
ных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10 процентов;

- проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;

- перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финан-
сирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюдже-
та внутригородского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского района, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год;

 - получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете внутригородского района, а так-
же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий.

 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не программны-
ми направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение 
публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;

 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муни-
ципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов внутриго-
родского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на обслуживание муниципального долга;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом.

 При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержден-
ным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривает-
ся утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов внутригородского района.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть преду-
смотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расходов 
классификации операций сектора государственного управления, в том числе диффе-
ренцировано для разных видов расходов бюджета внутригородского района и (или) 
главных распорядителей бюджетных средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета внутри-
городского района при изменении показателей сводной бюджетной росписи, утверж-
денных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представле-
нию главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по 
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пре-
делах, установленных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

 4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 
до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установ-
лены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том чис-
ле дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источ-
никам финансирования дефицита бюджета внутригородского района, кроме операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета внутригородского района. 

6. В сводной бюджетной росписи отражаются бюджетные ассигнования на осуще-
ствление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности (по каждому объекту) в соответствии с муниципальными програм-
мами, утвержденными администрацией Тракторозаводского района.

 Статья 39. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет вну-

тригородского района и кассовых выплат из бюджета внутригородского района в те-
кущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, исполь-
зуемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином сче-
те бюджета внутригородского района.

 2. Финансовый орган администрации района устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распоря-
дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета внутри-
городского района, главными администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского района сведений, необходимых для составления и ве-
дения кассового плана.

 3. Составление и ведение кассового плана осуществляет финансовый орган адми-
нистрации района.

Статья 40. Исполнение бюджета внутригородского района по доходам
Исполнение бюджета внутригородского района по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета внутригородского района доходов от рас-

пределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом го-
ду, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о бюджете 
Челябинской области, иными законами Челябинской области, решением о бюджете го-
рода Челябинска, решением Совета депутатов о бюджете внутригородского района и 
решениями Совета депутатов, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, со счетов органов Федераль-
ного казначейства и иных поступлений в бюджет внутригородского района;

 - перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- уточнение администратором доходов бюджета внутригородского района плате-
жей в бюджет внутригородского района;

 - перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы, с единого счета бюджета внутригородского района на со-
ответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступ-
лений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

 Статья 41. Исполнение бюджета внутригородского района по расходам
 Исполнение бюджета внутригородского района по расходам осуществляется в по-

рядке, установленном финансовым органом администрации района и с соблюдение 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Статья 42. Бюджетная роспись
 1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (рас-

порядителя) бюджетных средств, включая внесение изменений в нее, устанавливается 
финансовым органом администрации района.

Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в со-
ответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной роспи-
сью, и утвержденными финансовым органом администрации района лимитами бюд-
жетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

 2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных рас-
порядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансо-
вого года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетной росписи может устанавливать право 
или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуще-
ствлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам эле-
ментов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления.

 4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам глав-
ного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную ро-
спись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам рас-
порядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих измене-
ний в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 43. Исполнение бюджета внутригородского района по источникам финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района

Исполнение бюджета внутригородского района по источникам финансирования 
дефицита бюджета внутригородского района осуществляется главными администра-
торами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета в порядке, уста-
новленном финансовым органом администрации района в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств по погашению источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района осуществляется в поряд-
ке, установленном финансовым органом администрации района.

 Статья 44. Бюджетная смета
 1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоу-
правления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соот-
ветствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным в сводной бюджетной росписи 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и до-
веденным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться 
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сме-
ты казенного учреждения.

 Главные распорядители бюджетных средств вправе направлять в финансовый ор-
ган администрации района предложения по детализации показателей сметы по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного управления в пределах, доведен-
ных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

 Статья 45. Предельные объемы финансирования
 1. В случае и порядке, установленных финансовым органом администрации района, при 

организации исполнения бюджета внутригородского района по расходам может предус-
матриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соот-
ветствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

 2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 
главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно 
или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на 
соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

 Статья 46. Завершение текущего финансового года
 1. Операции по исполнению бюджета внутригородского района завершаются 31 

декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Завершение операций по исполнению бюджета внутригородского района в теку-
щем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом 
администрации района в соответствии с требованиями настоящей статьи.

 3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета внутригородского района, обя-
зан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обяза-
тельства в пределах остатка средств на едином счете бюджета внутригородского района.

 4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета внутригородского района, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получа-
телями бюджетных средств на единый счет бюджета внутригородского района.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года меж-
бюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюд-
жета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об от-
сутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных транс-
фертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о 
наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюд-
жета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установ-
ленном главным администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 
30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о на-
личии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году 
в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов.

 6. Финансовый орган администрации района устанавливает порядок обеспече-
ния получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года на-
личными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

 VI. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности

 Статья 47. Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
в Тракторозаводском районе города Челябинска

 1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с утверждаемым в установлен-
ном порядке планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Россий-
ской Федерации.

 2. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета внутригородского района;
- баланс исполнения бюджета внутригородского района;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку
 3. Отчет об исполнении бюджета внутригородского района содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

Баланс исполнения бюджета внутригородского района содержит данные о нефи-
нансовых и финансовых активах Тракторозаводского района города Челябинска, обя-
зательствах на первый и последний дни отчетного периода по счетам плана счетов 
бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом ре-
зультате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счету бюджета вну-
тригородского района по кодам классификации операций сектора государственно-
го управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета внутригородско-
го района и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципально-
го задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований глав-
ными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчет-
ном финансовом году.

 4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) 
могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию 
финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности.

 Статья 48. Составление бюджетной отчетности
 1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюд-

жета внутригородского района, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского района (далее - главные администраторы средств 
бюджета) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета внутригородского района, админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района.

Главные администраторы средств бюджета внутригородского района представля-
ют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган администрации района в уста-
новленные им сроки.

 2. Бюджетная отчетность Тракторозаводского района города Челябинска состав-
ляется финансовым органом администрации района на основании сводной бюджет-
ной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета внутри-
городского района.

 3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета внутри-
городского района является ежеквартальным.

 4. Финансовый орган администрации района представляет бюджетную отчетность 
администрации района.

 5. Отчет об исполнении бюджета внутригородского района за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администраци-
ей Тракторозаводского района и направляется в Совет депутатов и Контрольно-счет-
ную палату города Челябинска следующим пакетом документов, который включает:

- отчет об исполнении бюджета внутригородского района по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации;

- пояснительную записку, включающую информацию об исполнении бюджета вну-
тригородского района по доходам и расходам в сравнении с годовыми назначениями;

- а также информацию:
о расходовании средств резервного фонда администрации района;
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о предоставленных и пога-

шенных муниципальных гарантиях;
об источниках покрытия дефицита бюджета внутригородского района, в том числе 

о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задолженности по креди-
там и другим источникам на начало и на конец отчетного периода.

Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района подлежит утверж-
дению решением Совета депутатов.

 Статья 49. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета внутриго-
родского района 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района до его рассмо-
трения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета внутри-
городского района и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского района.

 2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета внутригородско-
го района осуществляется Контрольно-счетной палатой города Челябинска в порядке, 
установленном решением городской Думы.

Главные администраторы средств бюджета внутригородского района не позднее 1 
марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Кон-
трольно-счетную палату города Челябинска для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админист-
раторов средств бюджета внутригородского района оформляются заключениями по 
каждому главному администратору средств бюджета внутригородского района в срок 
до 30 марта текущего финансового года.

 3. Администрация района представляет отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского района и иные документы, подлежащие представлению в Совет депутатов, одно-
временно с годовым отчетом об исполнении бюджета внутригородского района для 
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заклю-
чения на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района проводится 
в срок, не превышающий 1 месяц.

 4. Контрольно-счетная палата города Челябинска готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета внутригородского района на основании данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета вну-
тригородского района.

 5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского райо-
на представляется Контрольно-счетной палатой города Челябинска не позднее 1 мая 
текущего финансового года в Совет депутатов с одновременным направлением в фи-
нансовый орган администрации района.

 Статья 50. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об испол-
нении бюджета внутригородского района

 1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета внутригородского 
района представляется проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета вну-
тригородского района и иные документы, предусмотренные настоящим Положением.

 2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета внутри-
городского района Совет депутатов принимает решение об утверждении либо откло-
нении решения об исполнении бюджета внутригородского района.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета внутриго-
родского района оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполно-
го отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

 3. Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района представляет-
ся в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

 Статья 51. Решение об исполнении бюджета внутригородского района
Решением об исполнении бюджета внутригородского района утверждается отчет 

об исполнении бюджета внутригородского района за отчетный финансовый год с ука-
занием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета внутри-
городского района.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета внутригородско-
го района за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета внутригородского района по кодам классификации доходов 
бюджетов;

- расходов бюджета внутригородского района по ведомственной структуре расходов;
- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района.

VII. Муниципальный финансовый контроль
 Статья 52. Виды муниципального финансового контроля
 1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения со-

блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в Тракторозаводском рай-
оне города Челябинска.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

 2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты города Челябинска.

 3. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресече-
ния бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета внутригородского района.

 4. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
внутригородского района в целях установления законности их исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

 Статья 53. Объекты муниципального финансового контроля
 1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) 

являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета внутригородского района, глав-
ные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского района;

- финансовый орган администрации района (главные распорядители (распоряди-
тели) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные транс-
ферты) в части соблюдения им целей и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципаль-
ного образования «Тракторозаводский район города Челябинска» в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета внутригородского района, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета внутригородского района.

 2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за ис-
пользованием средств бюджета внутригородского района.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исклю-
чением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем муниципального образования «Тракторозаводский район города Челябинска» в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкла-
дом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осущест-
вляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета 
внутригородского района, в процессе проверки главных распорядителей (распоряди-
телей) бюджетных средств, их предоставивших.

 3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в ор-
ганы муниципального финансового контроля Тракторозаводского района города Челя-
бинска по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осу-
ществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их 
представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.

 Статья 54. Методы осуществления муниципального финансового контроля
Методами осуществления муниципального финансового контроля являются провер-

ка, ревизия, обследование, санкционирование операций. Понятия методов осуществле-
ния муниципального финансового контроля используются в значениях, определенных 
статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Статья 55. Полномочия Контрольно-счетной палаты города Челябинска по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля

 1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты города Челябинска по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета внутригородского района;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета внутри-
городского района;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

 2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю Контрольно-счетной палатой города Челябинска:

- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) пред-

писания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

 3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты города Челя-
бинска по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муници-
пальными правовыми актами Челябинской городской Думы.

 Статья 56. Полномочия финансового органа администрации района по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля

 1. Полномочиями финансового органа администрации района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

 - осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства участни-
ками бюджетного процесса;

- осуществление контроля за целевым расходованием средств бюджета внутриго-
родского района;

- осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средства-
ми получателей бюджетных средств, средствами администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципаль-
ных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств;

- осуществление контроля за соблюдением установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка ведения бюджетного учета и составления отчетности в уч-
реждениях, финансируемых из бюджета внутригородского района;
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- осуществление контроля по исполнению судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета внутригородского района по искам о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо их должност-
ных лиц, по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений, а также 
организует и ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением.

 Статья 57. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета вну-
тригородского района, главного администратора (администратора) источников финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района по осуществлению внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита

 1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет вну-
тренний финансовый контроль, направленный на:

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета внутригородского района по расходам, составления бюджетной отчетности и ве-
дения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подве-
домственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

 2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета внутригородского 
района осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюде-
ние внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета внутриго-
родского района по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджет-
ного учета этим главным администратором доходов бюджета внутригородского района 
и подведомственными администраторами доходов бюджета внутригородского района.

 3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефици-
та бюджета внутригородского района осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и ис-
полнения бюджета внутригородского района по источникам финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района и подведомственными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета внутригородского района.

 4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные админист-
раторы (администраторы) доходов бюджета внутригородского района, главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского района (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекоменда-
ций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ве-
дения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств.

 5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществля-
ются в соответствии с порядком, установленным администрацией района.

VIII. Заключительные положения
 Статья 58. Нарушение бюджетного законодательства
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения влечет применение бюджетных 
мер принуждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Глава Тракторозаводского района города Челябинска 
С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/2

О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период  2016-2017 годов 

В соответствии с Уставом Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 
Совет депутатов Тракторозаводского внутригородского района  города Челябинска решает:

Утвердить основные характеристики бюджета Тракторозаводского внутригородско-
го района города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 41 784,9 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 31 289,2 тыс. рублей, из них дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в сумме 31 289,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 41 784,9 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета города Челябинска в сумме 0,0 тыс. рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска согласно приложению 1.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Тракторозаводского внутригород-
ского района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов:
на 2016 год в сумме 42 037,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 

в сумме 31 289,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в сумме 31 289,1 тыс. рублей;

на 2017 год в сумме 42 301,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 31 289,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в сумме 31 289,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 42 037,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1 050,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 42 301,8 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 115,1 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Тракторозаводского внутригородского района города 
Челябинска на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Направить на покрытие дефицита бюджета Тракторозаводского внутригородского района 
города Челябинска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска согласно приложению 2.

3.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Тракторозаводского внутри-
городского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области, согласно приложению 3.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тракторозавод-
ского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 4.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджетаТракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 5.

6.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 
год согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тракторозаводского вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 8 и на 
плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

8.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на плановый пе-
риод 2016-2017 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

9.  Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам в 2015 году в сумме 0,0 тыс. рублей и в плановом периоде 2016-2017 го-
дов в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Администрация Тракторозаводского района города Челябинска вправе в хо-
де организации исполнения решения Совета депутатов Тракторозаводского внутри-
городского района города Челябинска «О бюджете Тракторозаводского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 
вносить в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Положением о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе городе Че-
лябинске, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяемым из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе исполнения бюдже-
та города в текущем финансовом году, сверх сумм, установленных настоящим решением;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Тракторозаводского внутри-
городского района города Челябинскана основании судебных актов;

при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муници-
пальные программы Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска;

на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Тракто-
розаводского внутригородского района города Челябинска, за счет средств, остающих-
ся после достижения целей, на которые были выделены ассигнования;

в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестояще-
го бюджета, между главными распорядителями средств бюджета города Челябинска, 
не меняя целевого назначения, установленного субъектом Российской Федерации;

в случае поступления в доход бюджета города Челябинска средств, полученных в 
адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований, и средств 
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.

 11. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета Тракторозаводского внутригородско-
го района города Челябинска и (или) главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Че-
лябинска, а также в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной 
классификации, администрация Тракторозаводского района вправе вносить соответ-
ствующие изменения в сводную бюджетную роспись и параметры кассового плана с 
последующим внесением изменений в настоящее решение.

 12. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

в казенных учреждениях в сметах расходов:
1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование поме-

щениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом администрацииТракторозаводского района.
13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Тракторозавод-

ского внутригородского района города Челябинска:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
14. Установить предельный объем муниципального долга Тракторозаводского рай-

она города Челябинска на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета дол-
га Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2015 год со-
гласно приложению 10 и программу муниципальных внутренних заимствований бюд-
жета долга Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11.

16. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Тракторозаводского вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12 и про-
грамму муниципальных гарантий бюджета Тракторозаводского внутригородского райо-
на города Челябинска на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13.

 17. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 784,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -41 784,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
-41 784,9

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

-41 784,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 784,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41 784,9
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
41 784,9

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

41 784,9

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 037,9 -42 301,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-42 037,9 -42 301,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

-42 037,9 -42 301,8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

-42 037,9 -42 301,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 037,9 42 301,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
42 037,9 42 301,8

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

42 037,9 42 301,8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

42 037,9 42 301,8

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Нормативы отчислений доходов в бюджет Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, 

по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода (сбора) Местные бюджеты 

(нормативы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских районов
100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских 
районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов внутригородских районов

100

000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Тракто-
розаводского внутригородского района города Челябинска

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тракторозаводского внутри-
городского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-

2017 годов                                                                              
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

гл
ав
но

го
 а
д-

м
ин

и-
ст
ра
то

-
ра

 д
ох
од

ов

доходов бюджета

182 Управление Федеральной налоговой службы по Че-
лябинской области*

182 10504040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением

182 10601020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

182 10606032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком,  расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

182 10606042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком,  расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

562 Совет депутатов Тракторозаводского района города 
Челябинска

562 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских районов

562 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских районов

562 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

762 Администрация Тракторозаводского района
762 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-

тригородских районов
762 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских районов

762 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов

762 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

762 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских районов

762 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

762 20805000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских районов 
(в бюджеты внутригородских районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

*Администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска

 на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Наименованиеглавного ад-

министратора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита бюд-

жета
762 Администрация Тракторозаводского района
762 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских районов
762 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских районов
Глава Тракторозаводского района 

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского
 внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
 классификации расходов бюджета на 2015 год

Название
Код функциональной статьи Сумма                

(тыс. ру-
блей)

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 375,7
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 1 093,7

Название
Код функциональной статьи Сумма                

(тыс. ру-
блей)

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

01 02 0020000 1 093,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 093,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 0020300 100 1 093,7

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

01 02 0020300 121 1 093,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 2 085,9

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

01 03 0020000 2 085,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 2 085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 685,9

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

01 03 0020400 121 1 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 200 400,0

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

01 03 0020400 244 400,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 704,1

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

01 04 0020000 28 507,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 28 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 0020400 100 22 005,8

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

01 04 0020400 121 21 995,5

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 0020400 122 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 200 6 445,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 0020400 242 1 610,1

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

01 04 0020400 244 4 835,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 55,6
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 04 0020400 851 40,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 0020400 852 15,6
Программы муниципальных образований 01 04 7950000 197,0
Муниципальные программы 01 04 7957620 197,0
«Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Тракторо-
заводский район города Челябинск» на 
2015-2017 годы»

01 04 7957621 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 7957621 200 197,0

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

01 04 7954621 244 197,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 492,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

01 13 0920300 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 200 492,0

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

01 13 0920300 244 492,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 8 200,0

Благоустройство 05 03 8 200,0
Благоустройство 05 03 6200000 8 200,0
Благоустройство территории внутриго-
родского района

05 03 6200200 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 200 8 200,0

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

05 03 6200200 244 8 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 201,2
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 201,2

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

07 07 4310000 151,8

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 151,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 200 151,8

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

07 07 4310100 244 151,8

Программы муниципальных образований 07 07 7950000 49,3
Муниципальные программы 07 07 7957620 49,3
Муниципальная программа «Патриотиче-
ское воспитание молодых граждан Трак-
торозаводского района города Челябин-
ска на 2015-2017 годы»

07 07 7957622 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 7957622 200 49,3

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

07 07 7957622 244 49,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 671,3
Культура 08 01 671,3
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

08 01 4400000 671,3

Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

08 01 4400100 671,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 200 671,3

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

08 01 4400100 244 671,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 336,7
Массовый спорт 11 02 336,7
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

11 02 5120000 336,7

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры

11 02 5129700 336,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 200 336,7

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

11 02 5129700 244 336,7

Всего 41 784,9
Глава Тракторозаводского района 

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам,

 целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на плановый период 2016 - 2017 годов 

Название
Код функциональной статьи Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 32 640,8 32 851,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 093,7 1 093,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 02 0020000 1 093,7 1 093,7

Название
Код функциональной статьи Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Глава муниципального обра-
зования

01 02 0020300 1 093,7 1 093,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 02 0020300 100 1 093,7 1 093,7

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обяза-
тельному социальному стра-
хованию

01 02 0020300 121 1 093,7 1 093,7

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

01 03 2 085,9 2 085,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 03 0020000 2 085,9 2 085,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 2 085,9 2 085,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 685,9 1 685,9

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

01 03 0020400 121 1 685,9 1 685,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 0020400 200 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 0020400 244 400,0 400,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 28 925,3 29 134,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 04 0020000 28 728,3 28 937,2

Центральный аппарат 01 04 0020400 28 728,3 28 937,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 0020400 100 22 005,8 22 005,8

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обяза-
тельному социальному стра-
хованию

01 04 0020400 121 21 995,5 21 995,5

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 04 0020400 122 10,4 10,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0020400 200 6 666,9 6 875,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 0020400 242 1 624,3 1 681,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0020400 244 5 042,6 5 194,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 55,6 55,6
Уплата налога на имущест-
во организаций и земельно-
го налога

01 04 0020400 851 40,0 40,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 0020400 852 15,6 15,6
Программы муниципальных 
образований

01 04 7950000 1 970,0 1 970,0

Муниципальные программы 01 04 7957620 197,0 197,0
«Развитие муниципальной 
службы в муниципальном об-
разовании «Тракторозаводский 
район города Челябинск» на 
2015-2017 годы»

01 04 7957621 197,0 197,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 7957621 200 197,0 197,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 7957621 244 197,0 197,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 535,9 537,5

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 0920000 535,9 537,5

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 0920300 535,9 537,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0920300 200 535,9 537,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0920300 244 535,9 537,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 7 149,1 6 138,4

Благоустройство 05 03 7 149,1 6 138,4
Благоустройство 05 03 6200000 7 149,1 6 138,4
Благоустройство территории 
внутригородского района

05 03 6200200 7 149,1 6 138,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6200200 200 7 149,1 6 138,4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 6200200 244 7 149,1 6 138,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 199,6 199,6
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 199,6 199,6

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

07 07 4310000 150,2 150,2

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 150,2 150,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 4310100 200 150,2 150,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 4310100 244 150,2 150,2

Программы муниципальных 
образований

07 07 7950000 49,3 49,3

Муниципальные программы 07 07 7957620 49,3 49,3
Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
молодых граждан Трактороза-
водского района города Челя-
бинска на 2015-2017 годы»

07 07 7957622 49,3 49,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 7957622 200 49,3 49,3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 7957622 244 49,3 49,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 664,3 664,3
Культура 08 01 664,3 664,3
Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

08 01 4400000 664,3 664,3

Мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

08 01 4400100 664,3 664,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 4400100 200 664,3 664,3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 4400100 244 664,3 664,3
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СПЕЦВЫПУСК

Название
Код функциональной статьи Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 333,1 333,1

Массовый спорт 11 02 333,1 333,1
Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

11 02 5120000 333,1 333,1

Мероприятия в области спорта 
и физической культуры

11 02 5129700 333,1 333,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 5129700 200 333,1 333,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 5129700 244 333,1 333,1

Всего 409 869,0 40 186,7
Глава Тракторозаводского района 

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Ведомственная структура расходов бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

562 Совет депутатов Тракторозаводского района 3 179,6
562 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 179,6
562 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 093,7

562 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 093,7

562 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
562 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 093,7

562 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

562 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 085,9

562 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 085,9

562 0103 0020400 Центральный аппарат 2 085,9
562 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 685,9

562 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 685,9

562 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

400,0

562 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

400,0

762 Администрация Тракторозаводского района 38 605,3
762 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 196,1
762 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

28 704,1

762 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

28 507,1

762 0104 0020400 Центральный аппарат 28 507,1
762 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

22 005,8

762 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

21 995,5

762 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

10,4

762 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 445,7

762 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 610,1

762 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

4 835,6

762 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
762 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
40,0

762 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 15,6
762 0104 7950000 Программы муниципальных образований 197, 0
762 0104 7957620 Муниципальные программы 197, 0
762 0104 7957621 «Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Тракторозаводский район го-
рода Челябинск» на 2015-2017 годы»

197, 0

762 0104 7957621 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

197, 0

762 0104 7957621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

197, 0

762 0113 Другие общегосударственные вопросы 492,0
762 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
492,0

762 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 492,0
762 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
492,0

762 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

492,0

762 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0
762 0503 Благоустройство 8 200,0
762 0503 6200000 Благоустройство 8 200,0
762 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского 

района
8 200,0

762 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 200,0

762 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8 200,0

762 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 201,2
762 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 201,2
762 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с моло-

дежью
151,8

762 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 151,8
762 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
151,8

762 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

151,8

762 0707 7950000 Программы муниципальных образований 49,3
762 0707 7957620 Муниципальные программы 49,3
762 0707 7957622 Муниципальная программа «Патриотическое воспи-

тание молодых граждан Тракторозаводского райо-
на города Челябинска на 2015-2017 годы»

49,3

762 0707 7957622 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

49,3

762 0707 7957622 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

49,3

762 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 671,3
762 0801 Культура 671,3
762 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
671,3

762 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 671,3
762 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
671,3

762 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

671,3

762 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 336,7
762 1102 Массовый спорт 336,7
762 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
336,7

762 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической куль-
туры

336,7

762 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

336,7

762 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

336,7

Всего 41 784,9

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

Ведомственная структура расходов бюджета Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016 - 2017 годов

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название

Все-
го 2016 
год 

(тыс. 
рублей)

Все-
го 2017 
год 

(тыс. 
рублей)

562 Совет депутатов Тракторозаводского района 3 179,6 3 179,6
562 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 179,6 3 179,6
562 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 093,7 1 093,7

562 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

562 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
562 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 093,7 1 093,7

562 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

562 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

2 085,9 2 085,9

562 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 085,9 2 085,9

562 0103 0020400 Центральный аппарат 2 085,9 2 085,9
562 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 685,9 1 685,9

562 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

562 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,0 400,0

562 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,0 400,0

762 Администрация Тракторозаводского района 37 807,3 37 007,1
762 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 461,2 29 671,7
762 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

28 925,3 29 134,2

762 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

28 728,3 28 937,2

762 0104 0020400 Центральный аппарат 28 728,3 28 937,2
762 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

22 005,8 22 005,8

762 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

21 995,5 21 995,5

762 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

10,4 10,4

762 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 666,9 6 875,8

762 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 624,3 1 681,1

762 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 042,6 5 194,7

762 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 55,6
762 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
40,0 40,0

762 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 156,0 156,0
762 0104 7950000 Программы муниципальных образований 197,0 197,0
762 0104 7957620 Муниципальные программы 197,0 197,0
762 0104 7957621 «Развитие муниципальной службы в муни-

ципальном образовании «Тракторозавод-
ский район города Челябинск» на 2015-
2017 годы»

197,0 197,0

762 0104 7957621 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

197,0 197,0

762 0104 7957621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

197,0 197,0

762 0113 Другие общегосударственные вопросы 535,9 537,5
762 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управле-
нием

535,9 537,5

762 0113 0920300 Выполнение других обязательств государ-
ства

535,9 537,5

762 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

535,9 537,5

762 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535,9 537,5

762 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 149,1 6 138,4
762 0503 Благоустройство 7 149,1 6 138,4
762 0503 6200000 Благоустройство 7 149,1 6 138,4
762 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
7 149,1 6 138,4

762 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 149,1 6 138,4

762 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 149,1 6 138,4

762 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 199,6 199,6
762 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 199,6 199,6
762 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
150,2 150,2

762 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

150,2 150,2

762 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,2 150,2

762 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150,2 150,2

762 0707 7950000 Программы муниципальных образований 49,3 49,3
762 0707 7957620 Муниципальные программы 49,3 49,3
762 0707 7957622 Муниципальная программа «Патриотиче-

ское воспитание молодых граждан Трак-
торозаводского района города Челябин-
ска на 2015-2017 годы»

49,3 49,3

762 0707 7957622 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,3 49,3

762 0707 7957622 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

49,3 49,3

762 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 664,3 664,3
762 0801 Культура 664,3 664,3
762 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
664,3 664,3

762 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

664,3 664,3

762 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

664,3 664,3

762 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

664,3 664,3

762 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 333,1 333,1
762 1102 Массовый спорт 333,1 333,1
762 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
333,1 333,1

762 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

333,1 333,1

762 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

333,1 333,1

762 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,1 333,1

Всего 40 986,9 40 186,7
Глава Тракторозаводского района 

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований   Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Муниципальные заимствования в 2015 году не планируются.

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ППРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Тракторозаводского внутригородского 

района города Челябинска на плановый период 2016 – 2017 годов

Муниципальные заимствования в 2016 и 2017 годах не планируются.

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий в 2015 году не планируется.

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска от 25.02.2015  № 5/2

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска на плановый период 2016 – 2017 годов

Предоставление муниципальных гарантий в 2016 и 2017 годах не планируется.

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/3

Об утверждении структуры администрации Тракторозаводского района 
города Челябинска

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тракторозавод-
ского района Совет депутатов Тракторозаводского района  города Челябинска решает:

1. Утвердить структуру администрации Тракторозаводского района города Челя-
бинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Тракторозаводского района Крехтунова Е.В.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю постоянной 
комиссии Совета депутатов по местному самоуправлению и регламенту Марченко А.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Тракторозаводского района города Челябинска                                                                                       

С.Ю. Карелин

Приложение 
к решению Совета депутатов  Тракторозаводског о района 

    города Челябинска от 25.02.2015 № 5/3
 

Структура 
администрации Тракторозаводского района города Челябинска
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Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/4

 
Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов  Тракторозаводского района  

города Челябинска первого созыва
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тракторозавод-
ского района Совет депутатов Тракторозаводского района города Челябинска решает:

1. Утвердить структуру Совета депутатов Тракторозаводского района города Челя-
бинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председате-
ля постоянной комиссии Совета депутатов по местному самоуправлению и регламен-
ту А.В. Марченко.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

                                                                                        Приложение 
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 5/4

Структура аппарата Совета депутатов
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска
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Глава Тракторозаводского района 
С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 5/5

О снятии полномочий председателя комиссии по местному самоуправлению и регла-
менту и назначении временно исполняющего обязанности председателя комиссии 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тракто-
розаводского района города Челябинска Совет депутатов Тракторозаводского района 
города Челябинска решает:

1. Удовлетворить личное заявление Марченко А.В. о снятии полномочий председа-
теля постоянной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района города Челя-
бинска по местному самоуправлению и регламенту. 

2. Назначить временно исполняющим обязанности председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 
по местному самоуправлению и регламенту Кондакова А .А . , члена выше ука-
занной комиссии.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска Киреева Э.Р.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.02.2015   № 6/1

Об  утверждении структуры администрации Центрального района города Челябинска
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осущест-
влении местного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Цен-
трального района города Челябинска,  Совет депутатов Центрального района пер-
вого созыва решает:

1. Утвердить структуру администрации Центрального района города Челябинска 
(Приложение).

2. Внести настоящее решение Совета депутатов Центрального района  в раздел 2 
«Органы и должностные лица» нормативно-правовой базы местного самоуправления 
Центрального района г. Челябинска. 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Центрального района г. Челябинска Ереклинцева В.А.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Центрального района по местному самоуправлению (Орлов В.А.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Центрального района 

от 25.02.2015 г. № 6/1

Структура аппарата администрации Центрального района города Челябинска 
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Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 6/2

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Центральном районе 
города Челябинска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», Уставом города Челябинска, Уставом Центрального рай-
она города Челябинска Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Центральном районе города Че-
лябинска (приложение).

2. Внести настоящее решение в раздел 3 «Экономика, финансы, бюджет района» норма-
тивной правовой базы местного самоуправления Центрального района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу админи-
страции Центрального района  города Челябинска В.А. Ереклинцева.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Центрального района города Челябинска по бюджету и налогам (Г.И. Сапрыкин).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района

А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов Центрального района 

от 25.02.2015  № 6/2 

Положение 
о бюджетном процессе в Центральном районе города Челябинска

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Центральном районе города Че-
лябинска (далее - Положение) служит целям финансового регулирования и функцио-
нирования бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска (да-
лее - бюджета внутригородского района) как составной части бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и определяет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации бюджетный процесс в Центральном районе города Челябинска.

I. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений 
в Центральном районе города Челябинска

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие между участ-

никами бюджетного процесса в Центральном районе города Челябинска при форми-
ровании доходов и осуществлении расходов бюджета внутригородского района, осу-
ществлении муниципальных заимствований, регулировании муниципального долга, со-
ставлении и рассмотрении проекта бюджета внутригородского района, утверждении и 
исполнении бюджета внутригородского района и контроле за его исполнением, состав-
лением, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности.

2. Настоящее Положение регламентирует в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов местного самоуправления Центрального 
района города Челябинска и иных участников бюджетного процесса по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета внутригородского района, утверждению и исполне-
нию бюджета внутригородского района, контролю за его исполнением, осуществле-
нию бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности.

Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния в Центральном районе города Челябинска

1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Цен-
тральном районе города Челябинска, основываются на Конституции Российской Фе-
дерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, принятых в соответствии с ним 
законах Российской Федерации и законах Челябинской области, Уставе Центрально-
го района города Челябинска.

2. Нормативная правовая база местного самоуправления Центрального района го-
рода Челябинска в части регулирования бюджетных правоотношений состоит из на-
стоящего Положения, принятых в соответствии с ним решений Совета депутатов Цен-
трального района о бюджете Центрального района города Челябинска на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), Устава Центрально-
го района города Челябинска и иных нормативных правовых актов, регулирующих пра-
воотношения, указанные в статье 1 настоящего Положения.

3. Совет депутатов Центрального района, глава Центрального района города Челя-
бинска (Председатель Совета депутатов Центрального района города Челябинска) (да-
лее – глава района), администрация Центрального района (далее - администрация рай-
она) принимают правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, указан-
ные в статье 1 настоящего Положения, в пределах своей компетенции.

Статья 3. Действие закона (решения) о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-

нансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и (или) решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

Статья 4. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления Центрально-
го района города Челябинска

К бюджетным полномочиям Центрального района города Челябинска относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета внутриго-

родского района, утверждения и исполнения бюджета внутригородского района, осу-
ществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюд-
жета внутригородского района;

составление и рассмотрение проекта бюджета внутригородского района, утверж-
дение и исполнение бюджета внутригородского района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета внутри-
городского района;

установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюд-

жетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 

гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом 
и управление муниципальными активами;

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение муни-
ципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.

II. Бюджетное устройство
Статья 5. Правовая форма бюджета Центрального внутригородского района го-

рода Челябинска
Бюджет Центрального внутригородского района города Челябинска разрабатыва-

ется и утверждается в форме решения Совета депутатов Центрального района горо-
да Челябинска.

Бюджет Центрального района города Челябинска предназначен для исполнения 
расходных обязательств Центрального района города Челябинска. Использование иных 
форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обя-
зательств Центрального района города Челябинска не допускается.

В бюджете внутригородского района в соответствии с бюджетной классификаци-
ей Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств Центрального района города Челябинска, воз-
никающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномо-
чий по вопросам местного значения и расходных обязательств Центрального района 
города Челябинска, исполняемых за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий.

Статья 6. Финансовый год
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Статья 7. Особенности применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в Центральном районе города Челябинска
1. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородско-

го района, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета внутригородского 
района, а также перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита утверждаются решением о бюджете Центрального района города Челябинска

2. Перечень главных распорядителей средств бюджета внутригородского района 
устанавливается решением о бюджете Центрального района города Челябинска в со-
ставе ведомственной структуры расходов.

3. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами кото-
рых являются органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении бюджет-
ные учреждения, утверждает финансовый орган администрации Центрального района.

4. Принципы назначения, структуру порядок формирования и применения допол-
нительных кодов к составным частям бюджетной классификации Российской Федера-
ции, которые не являются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции едиными для бюджетной системы Российской Федерации при формировании и 
исполнении бюджета внутригородского района, утверждает финансовый орган адми-
нистрации района.

III. Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность
Статья 8. Участники бюджетного процесса в Центральном районе города Челябинска
1. Участниками бюджетного процесса в Центральном районе города Челябинска 

являются:
- высшее должностное лицо Центрального района города Челябинска – глава Цен-

трального района города Челябинска (Председатель Совета депутатов);
- представительный орган муниципального образования – Совет депутатов Цен-

трального района;
- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - админи-

страция Центрального района, в том числе финансовый орган  администрации Цен-
трального района;

- орган, осуществляющий кассовое исполнение местного бюджета;
- Контрольно-счетная палата города Челябинска (по соглашению);
 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в Цен-

тральном районе города Челябинска, являющихся органами местного самоуправления, 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятым в соответ-
ствии с ним настоящим Положением.
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Статья 9. Бюджетные полномочия представительного органа местного самоуправ-
ления – Совета депутатов

1. Совет депутатов:
- рассматривает и утверждает проект бюджета внутригородского района;
- рассматривает и утверждает (не утверждает) годовой отчет об исполнении бюд-

жета внутригородского района;
- осуществляет контроль в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
- формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального фи-

нансового контроля;
- осуществляет последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчета 

об исполнении бюджета внутригородского района;
- устанавливает публичные нормативные обязательства по социальному обеспече-

нию населения, введение и финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета внутригородского района;

- принимает муниципальные правовые акты, устанавливающие налоговые и нена-
логовые доходы бюджета внутригородского района;

- выносит оценку деятельности органов, исполняющих бюджет Центрального рай-
она города Челябинска;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

2. Совет депутатов проводит публичные слушания по проекту решения о бюджете 
внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) и годовому отчету об исполнении бюджета внутригородского рай-
она в порядке, установленном решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов не имеет права создавать свои резервные фонды и выполнять 
функции по исполнению бюджета внутригородского района.

4. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, уста-
новленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом Центрального района города Челябинска, настоящим Положением, для обеспече-
ния его полномочий администрацией Центрального района должна быть представле-
на вся необходимая информация.

Статья 10. Бюджетные полномочия администрации Центрального района 
1. Администрация Центрального района обеспечивает составление проекта бюджета 

внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), проекта среднесрочного финансового плана, обеспечивает исполне-
ние бюджета внутригородского района и составление бюджетной отчетности, обеспе-
чивает управление муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, опреде-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения в Центральном районе города Челябинска.

2. Глава администрации Центрального района (далее – Глава администрации рай-
она) возглавляет администрацию Центрального района на принципах единоначалия и 
обладает следующими полномочиями:

- вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов проект бюджета вну-
тригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период);

- представляет годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района  в 
Совет депутатов;

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него или отнесенные к его ве-
дению нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Централь-
ного района города Челябинска, настоящим Положением, а также принимаемыми в со-
ответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения в Центральном районе города Челябинска.

3. Администрация Центрального района обладает следующими полномочиями:
- устанавливает порядок составления и исполнения бюджета внутригородского района 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Центрального 

района города Челябинска;
- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фон-

да администрации Центрального района;
- устанавливает порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муни-

ципальных программ;
- принимает решение об осуществлении муниципальных внутренних заимствова-

ний в пределах дефицита бюджета внутригородского района и (или) суммы средств на 
погашение долговых обязательств, указанных в решении о бюджете;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляе-
мых муниципальных гарантий, предусмотренных решением о бюджете, и заключает до-
говоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения прин-
ципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Центральному району 
города Челябинска в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (ча-
стичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии;

- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципаль-
ных заданий;

- устанавливает порядок предоставления бюджетных средств, использование ко-
торых в соответствии с решением о бюджете осуществляется при выполнении опре-
деленных условий;

- устанавливает порядок предоставления из бюджета внутригородского района суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случа-
ях, предусмотренных решением о бюджете;

- устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение ими 
выполнения муниципального задания;

- устанавливает порядок предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с до-
говорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных ус-
луг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства с последующим включением их в реестр имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Центрального района города Челябинска;

- одобряет прогноз социально-экономического развития Центрального района города 
Челябинска, утверждает среднесрочный финансовый план и проект муниципального заказа;

- осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств при передаче полномочий по финансированию отдель-
ных муниципальных учреждений, мероприятий или иных видов расходов, либо изме-
нении перечня главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по межбюд-
жетным трансфертам;

- осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств на суммы средств резервного фонда Администрации 
Центрального района, а также иных средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований;

- вносит изменения в структуру расходов бюджета внутригородского района в слу-
чае перераспределения средств бюджета внутригородского района, остающихся по-
сле достижения целей, на которые выделены ассигнования в соответствии с бюджет-
ным законодательством;

- вносит изменения в структуру расходов бюджета внутригородского района в слу-
чае обращения взыскания на средства бюджета внутригородского района на основа-
нии судебных актов;

- принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам, 
в том числе муниципальным унитарным предприятиям, на условиях и в пределах ас-
сигнований, предусмотренных решением о бюджете;

- устанавливает порядок осуществления главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюд-
жета внутригородского района, главным администратором (администратором) источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутригородского района внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- определяет орган, уполномоченный на обращение в суд с исковыми заявления-
ми о возмещении ущерба, причиненного Центральному району города Челябинска на-
рушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в случаях, установленных 
статьей 270.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

-предоставляет в Комитет финансов города Челябинска для консолидации утверж-
денный местный бюджет, отчет об исполнении местного бюджета и иной отчетности для 
последующего предоставления в органы исполнительной власти Челябинской области;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее ведению нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом Центрального района города Челя-
бинска, настоящим Положением, а также принимаемыми в соответствии с ними муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в Цен-
тральном районе города Челябинска.

Статья 11. Бюджетные полномочия финансового органа администрации Централь-
ного района

Финансовый орган  администрации Центрального района обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

- составляет проект бюджета внутригородского района (проект бюджета внутригород-
ского района и среднесрочный финансовый план), проекты решений Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в бюджет Центрального района города Челябинска;

- осуществляет методологическое руководство в пределах своей компетенции в 
сфере составления проекта бюджета;

- ведет реестр расходных обязательств Центрального района города Челябинска, 
осуществляет методологическое руководство за ведением фрагментов реестров рас-
ходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюд-
жетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, вклю-
чая внесение изменений в них;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администра-
торами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

- организует исполнение бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана;

- устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета;

- обладает правом требования от главных распорядителей бюджетных средств, рас-
порядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств представления от-
четов об использовании средств бюджета и иных сведений, связанных с получением, 
перечислением, зачислением и использованием средств бюджета;

- детализирует бюджетную классификацию Российской Федерации в части, отно-
сящейся к бюджету Центрального района города Челябинска, и определяет порядок 
ее применения;

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-

дителям бюджетных средств;
- регулирует вопросы межбюджетных отношений с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления в рамках своих полномочий;
- организует работу, направленную на повышение эффективности использования 

бюджетных средств, в том числе по реализации практического применения инструмен-
тов бюджетного планирования, ориентированного на результат: программно-целевых 
принципов организации деятельности органов местного самоуправления, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
бюджета внутригородского района, муниципальных заданий на оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ);

- осуществляет обслуживание и погашение муниципального долга, ведет долговую 
книгу, представляет отчетность о состоянии муниципального долга в Министерство фи-
нансов Челябинской области;

- осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (на-
дежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, ко-
торые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим 
в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных тре-
бований к принципалу;

- готовит договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении ис-
полнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению городу 
Челябинску в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 
исполнение) обязательств по муниципальной гарантии;

- оказывает методологическую и практическую помощь по вопросам, касающимся 
бюджетного учета и отчетности в сфере исполнения бюджета;

- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
- составляет отчет об исполнении бюджета;
- представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в Комитет финансов горо-

да Челябинска в порядке, установленном Комитетом финансов города Челябинска;
- представляет утвержденный администрацией Центрального района отчет за пер-

вый квартал, полугодие, девять месяцев об исполнении бюджета внутригородского рай-
она в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Челябинска;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств;

- получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными сред-
ствами;

- исполняет полномочия по сокращению расходов в процессе исполнения бюджета 
внутригородского района при условии снижения объема поступлений доходов бюджета;

- исполняет полномочия по использованию доходов, дополнительно полученных при 
исполнении бюджета при принятии Советом депутатов решения об уточнении бюджета;

- запрашивает у главных распорядителей бюджетных средств документы и данные, 
необходимые для осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета;

- принимает муниципальные правовые акты в установленной сфере деятельности 
на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных пра-
вовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации;

- организует исполнение бюджета внутригородского района в соответствии с бюд-
жетным законодательством;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств показатели кассового плана;
- ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств, сведения о муниципальных бюджетных учреждениях, сведения о 
муниципальных автономных учреждениях;

- организует учет и осуществляет контроль за исполнением судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязатель-
ствам получателей бюджетных средств;

- ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства муниципальных учреждений, лицевые счета 
которым открыты в финансовом органе администрации Центрального района, и иных 
документов, связанных с их исполнением;

- составляет и ведет кассовый план;
- обеспечивает учет средств резервного фонда администрации Центрального района;
- определяет порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году;
- осуществляет финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в пре-

делах своей компетенции;
- устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер при-

нуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- принимает решение о применении бюджетных мер принуждения за соверше-

ние бюджетного правонарушения, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Челябинской области, а также принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения в Центральном  районе города Челябинска.

Статья 12. Полномочия руководителя финансового органа администрации Цен-
трального района

1. Руководитель финансового органа администрации Центрального района име-
ет исключительное право:

- утверждать сводную бюджетную роспись бюджета внутригородского района;
- вносить изменения в сводную бюджетную роспись;
- утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюд-

жетных средств;
- вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств.
2. Руководитель финансового органа администрации Центрального района в соот-

ветствии с его полномочиями в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, имеет право принимать решения:

- о направлении доходов, фактически полученных при исполнении бюджета внутри-
городского района, на замещение муниципальных заимствований, на погашение муни-
ципального долга, на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недо-
статочности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете в размере, предусмотренном законодательством;

- о перераспределении бюджетных ассигнований, выделенных главному распоря-
дителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами видов расходов, кодами операций сектора государственного управления класси-
фикации расходов бюджетной системы Российской Федерации в пределах полномочий, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

- о приостановлении операций (за исключением операций по исполнению испол-
нительных документов) по расходованию средств на лицевых счетах получателей бюд-
жетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в связи с не-
исполнением требований исполнительного документа.

3. В ходе исполнения бюджета в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа администрации Центрального района или на основании распоряжений 
администрации Центрального района показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 13. Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со сред-
ствами бюджета

1. Кредитные организации могут привлекаться на основании агентского соглаше-
ния для осуществления операций по предоставлению и возврату бюджетных кредитов.

2. Финансовый орган  администрации Центрального района вправе открывать сче-
та в кредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с му-
ниципальными ценными бумагами, осуществляющих расчеты (в случае отсутствия уч-
реждений Центрального банка Российской Федерации на соответствующей террито-
рии или невозможности выполнения ими этих функций).

3. Кредитные организации, привлекаемые для осуществления операций, предусмо-
тренных частью 1 настоящей статьи, определяются на конкурсной основе.

Статья 14. Бюджетные полномочия органа внешнего муниципального контроля
Полномочия органа внешнего муниципального контроля осуществляет Контроль-

но-счетная палата города Челябинска по соглашению.
1. Контрольно-счетная палата города Челябинска также осуществляет бюджетные 

полномочия по:
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результа-

тивности использования бюджетных средств;
- экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюд-

жетного законодательства, в том числе обоснованности показателей (параметров и ха-
рактеристик) бюджета внутригородского района;

- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса в Центральном районе города Че-

лябинска, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию нормативного правового регулиро-
вания бюджетного процесса;

- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными ад-
министраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита;

- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счетной палате, а также иными муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими деятельность контрольно-счетного органа  города Челябинска.

2. Орган муниципального финансового контроля администрации Центрального 
района проводит анализ осуществления главными администраторами средств бюд-
жета внутригородского района внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

Статья 15. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнования-
ми и лимитами бюджетных обязательств;

- осуществляет возложенные на него функции и полномочия учредителя в отноше-
нии подведомственных учреждений;

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюд-
жетных средств;

- ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пре-
делах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета внутригородско-
го района, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- формирует и утверждает муниципальное задание для муниципальных учрежде-
ний, находящихся в его ведении;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получате-
лей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств, исполняет соответствующую часть бюджета внутри-
городского района и обеспечивает эффективное и целевое использование выделен-
ных бюджетных средств;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств, сводной бюджетной росписи, имеет право на основании мотивированного пред-
ставления казенного учреждения вносить изменения в утвержденную бюджетную смету 
подведомственного казенного учреждения в части распределения средств между ста-
тьями сектора государственного управления в соответствии с настоящим Положением;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств распорядителями 
бюджетных средств, подведомственными учреждениями;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств и 
представляет в финансовый орган администрации Центрального района;

- отвечает от имени Центрального района города Челябинска по денежным обяза-
тельствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- составляет заключения о потребности в очередном финансовом году в не исполь-
зованных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертах, предоставленных 
из вышестоящих бюджетов;

- выступает в суде от имени Центрального района города Челябинска:
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействи-

ем) соответствующих должностных лиц и органов по ведомственной принадлежности;
по искам, предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся ка-
зенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета внутригород-
ского района;

- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета внутригородского района;

- в случае и порядке, установленных главным распорядителем бюджетных средств, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

3. Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств 
как органы местного самоуправления, а также их должностные лица отвечают за:

- достоверность и своевременное предоставление установленной бюджетной отчетно-
сти и другой информации, связанной с исполнением бюджета внутригородского района;

- своевременное составление бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям и распорядителям бюджетных средств;

- своевременное предоставление бюджетной росписи по подведомственным по-
лучателям и распорядителям бюджетных средств в финансовый орган администрации 
Центрального района;

- утверждение бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;
- соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным решением о бюджете;
- эффективное использование бюджетных средств.
Статья 16. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) до-

ходов бюджета внутригородского района
1. Главный администратор доходов бюджета внутригородского района обладает 

следующими бюджетными полномочиями:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюдже-

та внутригородского района;
- осуществляет среднесрочное, годовое и квартальное прогнозирование поступле-

ний в бюджет внутригородского района;
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансо-

вого плана и (или) проекта бюджета внутригородского района на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период);

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора до-

ходов бюджета внутригородского района;
- исполняет в случае необходимости полномочия администратора доходов бюдже-

та внутригородского района;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

2. Администратор доходов бюджета внутригородского района обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью осуществления платежей в бюджет внутригородского райо-
на, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет внутригородско-
го района, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет внутригородского района, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет внутригородского 
района и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
внутригородского района, формирует и представляет главному администратору дохо-
дов бюджета внутригородского района сведения и бюджетную отчетность, необходи-
мые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора до-
ходов бюджета внутригородского района;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физиче-
скими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установлен-
ным Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета внутригородского 
района осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами 
доходов бюджета внутригородского района, в ведении которых они находятся, право-
выми актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов бюджета вну-
тригородского района.

Администраторы доходов бюджета внутригородского района в случае и порядке, уста-
новленных главным администратором доходов бюджета внутригородского района, фор-
мируют и представляют главному администратору доходов бюджета внутригородского 
района сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов бюджета внутригородского района.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления 
и (или) находящихся в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в поряд-
ке, установленном администрацией Центрального района.

Статья 17. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) ис-
точников финансирования дефицита бюджета внутригородского района

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского района обладает следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-
никам финансирования дефицита бюджета внутригородского района;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финанси-
рования дефицита бюджета внутригородского района;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета внутригородского района; 

- представляет и формирует бюджетную отчетность главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутригородского района;

- исполняет в случае необходимости полномочия администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района.

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета внутригородско-
го района обладает следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
Центрального района города Челябинска источников финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского района;

- обеспечивает поступления в бюджет Центрального района города Челябинска и 
выплаты из бюджета внутригородского района по источникам финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского района;

- осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутригородского района, в ведении кото-
рого находится, в случае и порядке, установленных соответствующим главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

Статья 18. Особенности правового положения казенных учреждений 
1. Казенное учреждение находится в ведении органа местного самоуправления, осу-

ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полно-
мочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимае-
мыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 
на основании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, в 
случае если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, по-
лученные от указанной деятельности, поступают в бюджет.

4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с порядком, установленным финансовым 
органом администрации Центрального района.

5. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от име-
ни муниципального образования «Центральный район города Челябинска» в преде-
лах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное 
не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключе-
нии муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществля-
ющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, в ведении которого находится это казенное учреждение.

6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласова-
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов для муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) то-
варов (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от казен-
ного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредствен-
но обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного договора.

7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, от имени муниципального 
образования «Центральный район города Челябинска» по таким обязательствам отве-
чает орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия глав-
ного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствую-
щее казенное учреждение.

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, ука-

занных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (зай-
мы), приобретать ценные бумаги.

Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
11. Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 

иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной отчетности.

Статья 19. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотрен-

ных ему бюджетных ассигнований;
- вносит главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложе-

ния по изменению бюджетной росписи;
- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной от-

четности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соот-
ветствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами.

Статья 20. Ответственность участников бюджетного процесса
Участники бюджетного процесса несут ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

IV. Составление и рассмотрение проекта бюджета внутригородского района
Статья 21. Составление проекта бюджета внутригородского района на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
1. Проект бюджета внутригородского района составляется на основе бюджетно-

го послания Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной 
и налоговой политики и прогноза социально-экономического развития, муниципаль-
ных программ в целях финансового обеспечения расходных обязательств Централь-
ного района города Челябинска.

2. Проект бюджета внутригородского района составляется в порядке и сроки, уста-
новленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением.

3. Проект бюджета внутригородского района составляется и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии с решением Совета депутатов.

Если проект бюджета внутригородского района составляется и утверждается на 
очередной финансовый год, администрация Центрального района разрабатывает и ут-
верждает среднесрочный финансовый план.

В случае утверждения бюджета внутригородского района на очередной финансо-
вый год и плановый период проект решения о бюджете Центрального района города 
Челябинска утверждается путем изменения параметров планового периода утвержден-
ного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета внутригородского района.

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете Централь-
ного района города Челябинска на текущий финансовый год и плановый период в ча-
сти, относящейся к плановому периоду, при снижении прогнозируемых доходов более 
чем на 10 процентов проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период предусматривается утверждение показателей очередного финан-
сового года и планового периода составляемого бюджета внутригородского района.

4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации 
Центрального района. Непосредственное составление проекта бюджета внутригород-
ского района осуществляет финансовый орган администрации Центрального района.

Организация составления проекта бюджета внутригородского района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляется 
финансовым органом администрации Центрального района и начинается не позднее 
чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года.

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета внутриго-
родского района финансовый орган  администрации Центрального района имеет пра-
во запрашивать и получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а так-
же от иных государственных органов, органов местного самоуправления.

5. Администрация Центрального района рассматривает и одобряет прогноз социально-
экономического развития Центрального района города Челябинска, среднесрочный финансо-
вый план. Принимает решение о внесении проекта бюджета внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов.

Статья 22. Прогноз социально-экономического развития Центрального района го-
рода Челябинска

1. Прогноз социально-экономического развития Центрального района города Че-
лябинска разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития Центрального района города Че-
лябинска ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией Цен-
трального района.

3. Прогноз социально-экономического развития Центрального района города Че-
лябинска одобряется администрацией Центрального района одновременно с приняти-
ем решения о внесении проекта бюджета внутригородского района в Совет депутатов.

Прогноз социально-экономического развития Центрального района города Челя-
бинска на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточ-
нения параметров планового периода и добавления параметров второго года плано-
вого периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Централь-
ного района города Челябинска приводится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Центрального райо-
на города Челябинска в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета внутри-
городского района влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюд-
жета внутригородского района.

5. Разработка прогноза социально-экономического развития Центрального райо-
на города Челябинска на очередной финансовый год и плановый период осуществля-
ется администрацией Центрального района.

Статья 23. Среднесрочный финансовый план
1. Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные параме-

тры бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается финансовым орга-

ном администрации Центрального района по форме и в порядке, установленном адми-
нистрацией Центрального района. Проект среднесрочного финансового плана утверж-
дается администрацией Центрального района и представляется в Совет депутатов од-
новременно с проектом бюджета внутригородского района.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следую-
щие параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета внутригородско-
го района;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятельности в соответствии с правовым 
актом администрации Центрального района;

- дефицит (профицит) бюджета внутригородского района;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.
4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и 

могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового пла-
на на очередной финансовый год и плановый период. В пояснительной записке к про-
екту среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров сред-
несрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными 
параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 24. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджет-

ным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с уче-
том муниципального задания, а также его выполнения в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году.

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) относятся ассигнования на:

- обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказа-
нию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и юридическим лицам;

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) 
на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) фи-
зическим и (или) юридическим лицам;

- осуществление бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности;
- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюд-

жетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), 
и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности казенных учреждений, в том числе в целях оказания му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

Статья 25. Муниципальное задание
1. Муниципальное задание должно содержать:
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия 

и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юри-

дическим лицам должно содержать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потре-

бителями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическим или юри-

дическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмот-
рено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тари-
фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюд-
жета внутригородского района для планирования бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казен-
ного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муници-
пального задания бюджетным или автономным учреждением.

4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном администра-
цией Центрального района, на срок до одного года в случае утверждения бюджета вну-
тригородского района на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае ут-
верждения бюджета внутригородского района на очередной финансовый год и плано-
вый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, 
а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств.

Статья 26. Муниципальные программы
Порядок разработки, утверждения, реализации, контроля муниципальных программ 

устанавливается администрацией Центрального района.
Статья 27. Содержание проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период)
1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики 

бюджета внутригородского района, к которым относятся общий объем доходов бюдже-
та внутригородского района, общий объем расходов бюджета внутригородского райо-
на, дефицит (профицит) бюджета внутригородского района, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Челябинской 
области и настоящим Положением.

В решении о бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не 
установлены законодательством Российской Федерации.

Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета внутригородского района;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-

ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета внутриго-
родского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период), в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

- ведомственная структура расходов бюджета внутригородского района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвержде-
ния бюджета внутригородского района на очередной финансовый год и плановый пери-
од, на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета внутригородского района (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета внутри-
городского района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям;

- перечень субсидий, предоставляемых из бюджета внутригородского района;
- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-

конами Челябинской области и настоящим Положением.
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2. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики Центрального райо-
на города Челябинска;

- предварительные итоги социально-экономического развития Центрального рай-
она города Челябинска за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Центрального района города Челябинска 
за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Центрального района города Че-
лябинска;

- утвержденный среднесрочный финансовый план в случае составления и утверж-
дения проекта бюджета внутригородского района на очередной финансовый год;

- пояснительная записка к проекту бюджета внутригородского района, в том числе по 
доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского района за текущий 
финансовый год;

- прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, на очередной финансовый год;

- предложенные Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой города Челя-
бинска проекты бюджетных смет, представляемые в случае возникновения разногла-
сий с финансовым органом администрации Центрального района в отношении ука-
занных бюджетных смет.

3. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.

Приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета включается в состав приложений к поясни-
тельной записке к проекту решения о бюджете.

Статья 28. Внесение в Совет депутатов проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. Глава администрации района вносит на рассмотрение Совета депутатов проект 
решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) в сроки, установленные правовым актом Совета депутатов, но не позд-
нее 15 ноября текущего года.

2. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете глава района (Пред-
седатель Совета депутатов) направляет в постоянную комиссию Совета депутатов по 
бюджету и налогам (далее - комиссия по бюджету и налогам) для подготовки в трех-
дневный срок заключения о соответствии представленных документов и материалов 
требованиям настоящего Положения.

3. Глава района (Председатель Совета депутатов):
- в случае положительного заключения комиссии по бюджету и налогам принимает 

решение о принятии проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) к рассмотрению Советом депутатов и на-
правляет в Контрольно-счетную палату города Челябинска на заключение;

- в случае отрицательного заключения комиссии по бюджету и налогам возвращает 
проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в администрацию Центрального района на доработку.

4. Доработанный проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) со всеми необходимыми документами и мате-
риалами должен быть представлен в Совет депутатов повторно в течение 5 рабочих дней.

5. Совет депутатов публикует проект решения о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования решений Совета депутатов.

6. Проект решения о бюджете выносится на публичные слушания в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов.

7. После рассмотрения на публичных слушаниях проект решения о бюджете на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) рассматри-
вается Советом депутатов Центрального района в двух чтениях.

Статья 29. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период) после его рассмотрения на публичных слушаниях на-
правляется в постоянные депутатские комиссии Совета депутатов.

Глава района (Председатель Совета депутатов) утверждает постоянные депутатские 
комиссии Совета депутатов (далее - профильные комиссии), ответственные за рассмо-
трение отдельных разделов и подразделов классификации бюджета. При этом ответ-
ственными за рассмотрение основных характеристик бюджета внутригородского райо-
на, а также за рассмотрение каждого раздела (в отдельных случаях подраздела) класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации должно быть назначено не менее 
двух профильных комиссий, одной из которых является комиссия по бюджету и налогам.

2. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) рассматривается в течение недели профильными комис-
сиями. Результаты рассмотрения обобщаются комиссией по бюджету и налогам, кото-
рая принимает решение по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также готовит проект решения Со-
вета депутатов о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете.

3. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Советом депутатов 
заслушивается доклад руководителя финансового органа администрации Центрально-
го района, содоклад председателя комиссии по бюджету и налогам, заключение Кон-
трольно-счетной палаты города Челябинска и принимается решение о принятии или 
отклонении указанного проекта решения в первом чтении.

Совет депутатов обсуждает прогноз социально-экономического развития Централь-
ного района города Челябинска, основные направления бюджетной и налоговой по-
литики, а также рассматривает основные характеристики бюджета внутригородского 
района, к которым относятся:

- общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) бюджета внутригородского 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- приложение к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период), устанавливающее нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в слу-
чае, если они не установлены бюджетным законодательством;

- источники финансирования дефицита бюджета внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на первый год плано-
вого периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета вну-
тригородского района без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 
процентов общего объема расходов бюджета внутригородского района;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым го-
дом планового периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям.

4. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета внутриго-
родского района Совет депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюд-
жета Центрального района, если на эти изменения отсутствует положительное заклю-
чение администрации Центрального района.

Статья 30. Отклонение в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

В случае отклонения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в первом чтении Совет депутатов 
имеет право:

- передать проект указанного решения в Согласительную комиссию в случае приня-
тия решения о ее создании для разработки согласованного варианта основных харак-
теристик бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) исходя из рекомендаций, изложенных в заключе-
ниях комиссии по бюджету и налогам, Контрольно-счетной палаты города Челябинска;

- вернуть указанный проект администрации Центрального района на доработку.
Статья 31. Согласительная комиссия по проекту бюджета внутригородского района
Согласительная комиссия по проекту бюджета внутригородского района осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с Положением о согласительной комиссии, ут-
вержденным Советом депутатов.

Статья 32. Возвращение проекта решения о бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) администрации Центрального 
района в случае его отклонения в первом чтении

В случае отклонения Советом депутатов в первом чтении проекта решения о бюд-
жете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
и возвращения его на доработку главе администрации Центрального района финан-
совый орган администрации Центрального района в течение 10 дней дорабатывает 
указанный проект с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключени-
ях комиссии по бюджету и налогам и Контрольно-счетной палаты города Челябинска. 
Доработанный проект решения о бюджете вносится главой администрации Централь-
ного района на повторное рассмотрение Совета депутатов в первом чтении. При по-
вторном внесении указанного проекта Совет депутатов рассматривает его в первом 
чтении в течение 5 рабочих дней со дня повторного внесения.

Статья 33. Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) во втором чте-
нии утверждаются:

- перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета внутригородского района;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публич-
ных нормативных обязательств;

- перечень субсидий, предоставляемых из бюджета внутригородского района;
- программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (на оче-

редной финансовый год и плановый период);
- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (на очеред-

ной финансовый год и плановый период);
- программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и плановый период);
- текстовые статьи проекта решения о бюджете.
2. Совет депутатов рассматривает во втором чтении проект решения о бюджете Цен-

трального района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) не позднее 25 декабря текущего финансового года.

Субъекты права нормотворческой инициативы направляют свои поправки к проекту ре-
шения о бюджете Центрального района города Челябинска в комиссию по бюджету и налогам.

В течение 7 дней комиссия по бюджету и налогам проводит экспертизу представ-
ленных поправок, готовит сводные таблицы поправок по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации, рассматриваемым во втором чтении, и направляет указанные таблицы в со-
ответствующие профильные комиссии и главе администрации Центрального района. 
Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки, прошедшие экспер-
тизу в комиссии по бюджету и налогам.

3. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится параллельно ко-
миссией по бюджету и налогам и соответствующей профильной комиссией. При этом 
голосование по поправкам проводится комиссией по бюджету и налогам и соответству-
ющей профильной комиссией раздельно. Решение считается принятым, если результа-
ты голосования указанных комиссий совпадают. Поправки, по которым у комиссии по 
бюджету и налогам и профильной комиссии имеются разногласия, в обязательном по-
рядке выносятся на рассмотрение Совета депутатов Центрального района.

4. Варианты распределения расходов по разделам классификации расходов, пред-
ставляемые профильными комиссиями, должны быть взаимоувязаны с реестром рас-
ходных обязательств Центрального района города Челябинска.

5. Поправки субъектов права нормотворческой инициативы, предусматривающие 
изменения и (или) включение в проект решения о бюджете Центрального района го-
рода Челябинска бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, предоставление средств бюджета внутриго-
родского района немуниципальным организациям любых организационно-правовых 
форм не рассматриваются без заключения главы администрации Центрального района.

6. При наличии поправок, по которым остались разногласия, на голосование Совета 
депутатов в первую очередь выносятся предложения, содержащиеся в проекте бюдже-
та внутригородского района, представленном администрацией Центрального района, 
в случае их отклонения ставятся на голосование предложения субъектов права нор-
мотворческой инициативы.

7. В целях выработки согласованного решения по вопросам, возникшим при рассмотре-
нии проекта бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период), может быть создана Согласительная комиссия.

Статья 34. Утверждение бюджета внутригородского района
1. Совет депутатов на основе обсуждения принимает не позднее 25 декабря реше-

ние о бюджете Центрального района города Челябинска.
2. Глава района (Председатель Совета депутатов) в установленном порядке подпи-

сывает решение о бюджете Центрального района города Челябинска, которое подле-
жит официальному опубликованию в течение десяти дней со дня его подписания, но 
не позднее 31 декабря текущего финансового года.

3. В случае если Совет депутатов не принимает решение о бюджете Центрального 
района города Челябинска в установленные настоящим Положением сроки, Совет де-
путатов своим решением в порядке исключения устанавливает временный регламент 
дальнейшего рассмотрения и утверждения решения о бюджете Центрального райо-
на города Челябинска.

Статья 35. Временное управление бюджетом Центрального района города Челябинска
1. В случае если решение о бюджете Центрального района города Челябинска не всту-

пило в силу с начала текущего финансового года, финансовый орган администрации Цен-
трального района правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджет-
ных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не 
превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году. Иные показатели, определяемые решением о 
бюджете Центрального района города Челябинска, применяются в размерах (нормативах) 
и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

Порядок расходования межбюджетных трансфертов сохраняется в виде, опреде-
ленном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете Центрального района города Челябинска на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не вступило в силу 
через три месяца после начала финансового года, то финансовый орган администра-
ции Центрального района организует исполнение бюджета внутригородского района 
при соблюдении условий, определенных частью 1 настоящей статьи.

При этом запрещается:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-

ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимство-

ваний предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.
3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслужи-
ванием и погашением муниципального долга.

4. Если решение о бюджете Центрального района города Челябинска вступает в 
силу после начала очередного финансового года и исполнение бюджета внутригород-
ского района до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответ-
ствии с настоящей статьей, то в течение двух недель со дня вступления в силу указан-
ного решения администрация Центрального района представляет на рассмотрение и 
утверждение Совета депутатов проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете, уточняющий показатели бюджета внутригородского района с учетом резуль-
татов исполнения бюджета внутригородского района за период временного управле-
ния бюджетом Центрального района города Челябинска.

Указанный проект решения Совета депутатов рассматривается и утверждается в 
срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 36. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете
1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 

Центрального района города Челябинска рассматриваются Советом депутатов Цен-
трального района по представлению главы администрации Центрального района ли-
бо при наличии его заключения в соответствии с требованиями, предъявляемыми при 
внесении вопросов на рассмотрение Советом депутатов Центрального района Регла-
ментом Совета депутатов Центрального района.

2. Глава администрации Центрального района вносит на рассмотрение Совета депу-
татов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 
Центрального района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) вместе со следующими документами и материалами:

- отчет об исполнении бюджета внутригородского района за период текущего фи-
нансового года, включая последний месяц, предшествующий месяцу, в течение кото-
рого вносится указанный проект;

- отчет об использовании средств резервного фонда администрации Центрально-
го района;

- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

бюджете Центрального района города Челябинска на текущий финансовый год.
3. В случае снижения ожидаемых поступлений доходов или источников финанси-

рования дефицита бюджета внутригородского района, что может привести к измене-
нию финансирования по сравнению с утвержденным бюджетом Центрального района 
города Челябинска более чем на 10 процентов годовых назначений, глава админист-
рации Центрального района вносит на рассмотрение Совета депутатов проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Центрального района 
города Челябинска, которым могут быть признаны утратившими силу положения реше-
ния о бюджете Центрального района города Челябинска на текущий финансовый год 
и плановый период в части, относящейся к плановому периоду.

Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в реше-
ние о бюджете Центрального района города Челябинска в случае снижения ожидае-
мых поступлений доходов или источников финансирования дефицита бюджета вну-
тригородского района рассматривается Советом депутатов во внеочередном поряд-
ке, в течение 10 дней.

4. Проект решения о внесении изменений в бюджет Центрального района города 
Челябинска должен рассматриваться на заседаниях профильных комиссий.

При рассмотрении указанного проекта заслушивается доклад администрации Цен-
трального района и доклад Контрольно-счетной палаты города Челябинска о состоя-
нии поступлений доходов и средств от заимствований в бюджет Центрального райо-
на города Челябинска.

V. Исполнение бюджета внутригородского района
Статья 37. Основы исполнения бюджета внутригородского района
Исполнение бюджета внутригородского района обеспечивается администрацией 

Центрального района.
Организация исполнения бюджета внутригородского района возлагается на финан-

совый орган администрации Центрального района. Исполнение бюджета внутригород-
ского района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет Центрального района города Челябинска исполняется на основе единства 
кассы и подведомственности расходов.

Учет операций по исполнению бюджета внутригородского района осуществляет-
ся на лицевых счетах, открываемых в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Исполнение бюджета внутригородского района осуществляется на основе отраже-
ния всех операций и средств бюджета внутригородского района в системе балансовых 
счетов финансового органа администрации Центрального района. В процессе испол-
нения бюджета запрещается осуществлять операции, минуя систему балансовых сче-
тов финансового органа администрации Центрального района.

Контроль за исполнением бюджета внутригородского района осуществляется Со-
ветом депутатов, Контрольно-счетной палатой города Челябинска  и администраци-
ей Центрального района.

Статья 38. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

финансовым органом администрации Центрального района.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осущест-

вляется руководителем финансового органа администрации Центрального района.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете Центрального района города Челябинска.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Централь-

ного района города Челябинска руководитель финансового органа администрации Цен-
трального района утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа администрации Центрального района 
или на основании распоряжений администрации Центрального района без внесения 
изменений в решение о бюджете Центрального района города Челябинска в случае:

- недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норматив-
ных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в преде-
лах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

- изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджет-
ных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, испол-
нения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та, использования средств резервного фонда администрации Центрального района и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 
распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на 
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения 
бюджета, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств, установленного решением о бюджете, - в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований;

- перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответст-
вующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на теку-
щий финансовый год и плановый период;

- увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципаль-
ных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10 процентов;

- проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;

- перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финан-
сирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюдже-
та внутригородского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского района, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год;

- получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете Центрального района города Челябинска, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- изменения типа муниципальных учреждения и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий.

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не программны-
ми направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение 
публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муни-
ципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов Централь-
ного района города Челябинска в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на обслуживание муниципального долга;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержден-
ным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривает-
ся утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов Центрального района города Челябинска.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть преду-
смотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расходов 
классификации операций сектора государственного управления, в том числе диффе-
ренцировано для разных видов расходов бюджета внутригородского района и (или) 
главных распорядителей бюджетных средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета внутри-
городского района при изменении показателей сводной бюджетной росписи, утверж-
денных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представле-
нию главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по 
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пре-
делах, установленных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 
до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установ-
лены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том чис-
ле дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источ-
никам финансирования дефицита бюджета внутригородского района, кроме операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета внутригородского района. 

6. В сводной бюджетной росписи отражаются бюджетные ассигнования на осуще-
ствление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности (по каждому объекту) в соответствии с муниципальными програм-
мами, утвержденными администрацией Центрального района.

Статья 39. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Цен-

трального района города Челябинска и кассовых выплат из бюджета внутригородско-
го района в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, исполь-
зуемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином сче-
те бюджета внутригородского района.

2. Финансовый орган администрации Центрального района устанавливает порядок 
составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главны-
ми распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюд-
жета внутригородского района, главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета внутригородского района сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляет финансовый орган адми-
нистрации Центрального района.

Статья 40. Исполнение бюджета внутригородского района по доходам
Исполнение бюджета внутригородского района по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета внутригородского района доходов от рас-

пределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о бюджете Че-
лябинской области, иными законами Челябинской области, законом о бюджете горо-
да Челябинска, решениями Совета депутатов Центрального района и решениями Со-
вета депутатов Центрального района города Челябинска, принятыми в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, со 
счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет Централь-
ного района города Челябинска ;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- уточнение администратором доходов бюджета внутригородского района плате-
жей в бюджет Центрального района города Челябинска;

- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы, с единого счета бюджета внутригородского района на со-
ответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступ-
лений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 41. Исполнение бюджета внутригородского района по расходам
Исполнение бюджета внутригородского района по расходам осуществляется в 

порядке, установленном финансовым органом администрации Центрального района                           
с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ.

Статья 42. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (рас-

порядителя) бюджетных средств, включая внесение изменений в нее, устанавливается 
финансовым органом администрации Центрального района.

Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в со-
ответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной ро-
списью, и утвержденными финансовым органом администрации Центрального райо-
на лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных рас-
порядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансо-
вого года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетной росписи может устанавливать право 
или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуще-
ствлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам эле-
ментов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам глав-
ного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную ро-
спись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам рас-
порядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих измене-
ний в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 43. Исполнение бюджета внутригородского района по источникам финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района

Исполнение бюджета внутригородского района по источникам финансирования 
дефицита бюджета внутригородского района осуществляется главными администра-
торами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета в порядке, уста-
новленном финансовым органом администрации Центрального района в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств по погашению источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом администрации Центрального района.

Статья 44. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоу-
правления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соот-
ветствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным в сводной бюджетной росписи 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и до-
веденным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться 
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сме-
ты казенного учреждения.

Главные распорядители бюджетных средств вправе направлять в финансовый ор-
ган администрации Центрального района предложения по детализации показателей 
сметы по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам 
статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления в 
пределах, доведенных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных 
средств бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 45. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым органом администрации Цен-

трального района, при организации исполнения бюджета внутригородского района по 
расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты 
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (пре-
дельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 
главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно 
или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на 
соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 46. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета внутригородского района завершаются 31 

декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Завершение операций по исполнению бюджета внутригородского района в теку-
щем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом 
администрации Центрального района в соответствии с требованиями настоящей статьи.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета внутригородского района, обя-
зан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обяза-
тельства в пределах остатка средств на едином счете бюджета внутригородского района.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета внутригородского района, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получа-
телями бюджетных средств на единый счет бюджета внутригородского района.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года меж-
бюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюд-
жета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об от-
сутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных транс-
фертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о 
наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюд-
жета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установ-
ленном главным администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 
30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о на-
личии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году 
в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов.

6. Финансовый орган администрации Центрального района устанавливает порядок 
обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового 
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабо-
чие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

VI. Составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 47. Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
в Центральном районе города Челябинска

1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с утверждаемым в установлен-
ном порядке планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Россий-
ской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета внутригородского района;
- баланс исполнения бюджета внутригородского района;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка.
3. Отчет об исполнении бюджета внутригородского района содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

Баланс исполнения бюджета внутригородского района содержит данные о нефинан-
совых и финансовых активах Центрального района города Челябинска, обязательствах на 
первый и последний дни отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом ре-
зультате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счету бюджета вну-
тригородского района по кодам классификации операций сектора государственно-
го управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета внутригородско-
го района и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципально-
го задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований глав-
ными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчет-
ном финансовом году.

4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) 
могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию 
финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности.

Статья 48. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюд-

жета внутригородского района, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского района (далее - главные администраторы средств 
бюджета) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета внутригородского района, админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района.

Главные администраторы средств бюджета внутригородского района представля-
ют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган администрации Центрально-
го района в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Центрального района города Челябинска составляется фи-
нансовым органом администрации Центрального района на основании сводной бюд-
жетной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета вну-
тригородского района.

3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета внутри-
городского района является ежеквартальным.

4. Финансовый орган администрации Центрального района представляет бюджет-
ную отчетность администрации Центрального района.

5. Отчет об исполнении бюджета внутригородского района за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
Центрального района и направляется в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату 
города Челябинска  следующим пакетом документов, который включает:

- отчет об исполнении бюджета внутригородского района по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации;

- пояснительную записку, включающую информацию об исполнении бюджета вну-
тригородского района по доходам и расходам в сравнении с годовыми назначениями;

- а также информацию:
о расходовании средств резервного фонда администрации Центрального района;
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о предоставленных и пога-

шенных муниципальных гарантиях;
об источниках покрытия дефицита бюджета внутригородского района, в том числе 

о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задолженности по креди-
там и другим источникам на начало и на конец отчетного периода.

Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района подлежит утверж-
дению решением Совета депутатов Центрального района.

Статья 49. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета внутриго-
родского района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района до его рассмо-
трения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета внутри-
городского района и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета внутригородско-
го района осуществляется Контрольно-счетной палатой города Челябинска в порядке, 
установленном решением городской Думы.

Главные администраторы средств бюджета внутригородского района                                       
не позднее 1 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 
отчетность в Контрольно-счетную палату города Челябинска для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админист-
раторов средств бюджета внутригородского района оформляются заключениями по 
каждому главному администратору средств бюджета внутригородского района в срок 
до 30 марта текущего финансового года.

3. Администрация Центрального района представляет отчет об исполнении бюджета 
внутригородского района и иные документы, подлежащие представлению в Совет де-
путатов, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета внутригородского 
района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Под-
готовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского рай-
она проводится в срок, не превышающий 1 месяц.

4. Контрольно-счетная палата города Челябинска готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета внутригородского района на основании данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета вну-
тригородского района.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского райо-
на представляется Контрольно-счетной палатой города Челябинска не позднее 1 мая 
текущего финансового года в Совет депутатов с одновременным направлением в фи-
нансовый орган администрации Центрального района.

Статья 50. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об испол-
нении бюджета внутригородского района

1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета внутригородского 
района представляется проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета вну-
тригородского района и иные документы, предусмотренные настоящим Положением.

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета внутри-
городского района Совет депутатов принимает решение об утверждении либо откло-
нении решения об исполнении бюджета внутригородского района.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета внутриго-
родского района оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполно-
го отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского района представляет-
ся в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Статья 51. Решение об исполнении бюджета внутригородского района
Решением об исполнении бюджета внутригородского района утверждается отчет 

об исполнении бюджета внутригородского района за отчетный финансовый год с ука-
занием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета внутри-
городского района.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета внутригородско-
го района за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета внутригородского района по кодам классификации доходов 
бюджетов;

- расходов бюджета внутригородского района по ведомственной структуре расходов;
- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района.

VII. Муниципальный финансовый контроль
Статья 52. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения со-

блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в Центральном рай-
оне города Челябинска.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты города Челябинска.

3. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресече-
ния бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета внутригородского района.

4. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
внутригородского района в целях установления законности их исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

Статья 53. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) 

являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета внутригородского района, глав-
ные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского района;

- финансовый орган администрации Центрального района (главные распорядите-
ли (распорядители) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюд-
жетные трансферты) в части соблюдения им целей и условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муници-
пального образования «Центральный район города Челябинска» в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета внутригородского района, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета внутригородского района.
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2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за ис-
пользованием средств бюджета внутригородского района.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исклю-
чением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
муниципального образования “Центральный район города Челябинска “ в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется толь-
ко в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета внутригород-
ского района, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, их предоставивших.

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в ор-
ганы муниципального финансового контроля Центрального района города Челябинска 
по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществле-
ния их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представ-
ление не в полном объеме или представление недостоверных информации, докумен-
тов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

Статья 54. Методы осуществления муниципального финансового контроля
Методами осуществления муниципального финансового контроля являются про-

верка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
Понятия методов осуществления муниципального финансового контроля используются 

в значениях, определенных статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 55. Полномочия Контрольно-счетной палаты города Челябинска по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты города Челябинска по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета внутригородского района;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета внутри-
городского района;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года N 6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”.

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю Контрольно-счетной палатой города Челябинска:

- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) пред-

писания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты города Челя-
бинска по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муници-
пальными правовыми актами Челябинской городской Думы.

Статья 56. Полномочия финансового органа администрации Центрального района 
по осуществлению финансового контроля

1. Полномочиями финансового органа администрации Центрального района по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

- осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства участни-
ками бюджетного процесса;

- осуществление контроля за целевым расходованием средств бюджета внутриго-
родского района;

- осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей бюджетных средств, средствами администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета внутригородского района, а также за соблюдением полу-
чателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий ус-
ловий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;

- осуществление контроля за соблюдением установленного законодательством 
Российской Федерации порядка ведения бюджетного учета и составления отчетно-
сти в учреждениях, финансируемых из бюджета Центрального внутригородского рай-
она города Челябинска;

- осуществление контроля по исполнению судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета внутригородского района по искам о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо их должност-
ных лиц, по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений, а также 
организует и ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением.

Статья 57. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета вну-
тригородского района, главного администратора (администратора) источников финан-
сирования дефицита бюджета внутригородского района по осуществлению внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет вну-
тренний финансовый контроль, направленный на:

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета внутригородского района по расходам, составления бюджетной отчетности и ве-
дения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подве-
домственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета внутригородского 
района осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюде-
ние внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета внутриго-
родского района по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджет-
ного учета этим главным администратором доходов бюджета внутригородского района 
и подведомственными администраторами доходов бюджета внутригородского района.

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефици-
та бюджета внутригородского района осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и испол-
нения бюджета внутригородского района по источникам финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района и подведомственными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета внутригородского района.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные админист-
раторы (администраторы) доходов бюджета внутригородского района, главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского района (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекоменда-
ций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ве-
дения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществля-
ются в соответствии с порядком, установленным администрацией Центрального района.

VIII. Заключительные положения
Статья 58. Нарушение бюджетного законодательства
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения влечет примене-
ние бюджетных мер принуждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 6/3

О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию 
органов местного самоуправления Центрального района города Челябинска 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Центрального 
района города Челябинска Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:

1. Установить, что формирование расходных обязательств по фонду оплаты труда 
и содержанию органов местного самоуправления Центрального района города Челя-
бинска производится с учетом следующих факторов:

1) по фонду оплаты труда с учетом:
1.1) структуры органов местного самоуправления;
1.2) реестра должностей муниципальной службы;
1.3) численности работников, замещающих выборные муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
1.4) численности работников, замещающих должности муниципальной службы;
1.5) численности работников органов местного самоуправления, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы;
1.6) численности работников органов местного самоуправления, оплата труда ко-

торых производится на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы;

1.7) размеров и условий оплаты труда, утвержденных:
- для лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также для ра-
ботников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления - решением Совета депутатов Центрального района от 20.01.2015 № 4/6 
«Об установлении размеров и условий оплаты труда»;

1.8) из расчета средних схем должностных окладов;
2) по материальным затратам в соответствии с кодами классификации операций 

сектора государственного управления расходов бюджетов Российской Федерации:
2.1) 221 «Услуги связи» - на основании действующих тарифов, договоров по со-

стоянию на 1 января текущего финансового года с учетом индекса-дефлятора потре-
бительских цен;

2.2) 222 «Транспортные услуги» - по количеству автомобилей, рассчитанному на ос-
нове Перечня должностей, за которыми закрепляются служебные автомобили, утверж-
денного главой района, действующих тарифов на автоуслуги с учетом индекса-дефля-
тора потребительских цен;

2.3) 223 «Коммунальные услуги» - на основе действующих тарифов, договоров с уче-
том прогнозных показателей лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;

2.4) 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - на основе действующих 
договоров;

2.5) 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на основе действующих до-
говоров и расценок с учетом индекса-дефлятора потребительских цен (за исключени-
ем текущего   и капитального ремонтов);

2.6) 226 «Прочие работы, услуги» и 290 «Прочие расходы» - согласно действующим                   
на 1 января текущего финансового года договорам, тарифам, расценкам с учетом ин-
декса-дефлятора потребительских цен;

2.7) 310 «Увеличение стоимости основных средств» - рассматривается в индиви-
дуальном порядке;

2.8) 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - согласно установленному 
нормативу в расчете на одного муниципального служащего и одного работника, осу-
ществляющего техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, в размере 10 000 рублей, исходя из плановой численности указанной катего-
рии работников и индекса-дефлятора потребительских цен.

2. Лимиты бюджетных обязательств органов местного самоуправления Централь-

ного района города Челябинска устанавливать в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами.

3. Внести настоящее решение в нормативно-правовую базу Центрального райо-
на города Челябинска.

4.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Центрального района  города Челябинска В.А. Ереклинцева.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Центрального района города Челябинска по бюджету и налогам (Г.И. Сапрыкин).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района

                        А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.02.2015   № 6/4

О бюджете Центрального внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2013 № 131-ФЗ Уставом Центрального района города Челябинска 
Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Центрального внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Центрального внутригородско-
го района города Челябинска в сумме 42 415,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности 23 654,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Центрального внутригородского района горо-
да Челябинска в сумме 42 415,8 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Центрального внутригородского района города Че-
лябинска в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального внутригородского 
района города Челябинска на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 46 989,8 тыс. руб-
лей, в том числе безвозмездные поступления 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 23 654,3  тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
46 989,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 23 654,3 тыс. 
рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
23 654,3  тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 46 989,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 1 200,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 46 989,8 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы 2 350,0 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Центрального внутригородского района города Че-
лябинска на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Центрального внутригородско-
го района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Центрального внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов согласно приложению 1.

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Центрального 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств бюджета Центрального внутригородского района города Челя-
бинска на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год (да-
лее – классификация расходов бюджетов) согласно приложению 4, на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 5;

 2) ведомственную структуру расходов бюджета Центрального внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 6 и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 7.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Центрального внутригородского рай-
она города Челябинска в 2015 году

1. Установить следующие основания для внесения в 2015 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета Центрального внутригородского райо-
на города Челябинска, связанные с особенностями исполнения бюджета Центрально-
го внутригородского района города Челябинска и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Центрального 
внутригородского района города Челябинска:

1) по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяе-
мым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе испол-
нения бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска в текущем 
финансовом году, сверх сумм, установленных настоящим решением;

2) в случае обращения взыскания на средства бюджета Центрального внутригород-
ского  района города Челябинска на основании судебных актов;

3) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы Центрального внутригородского  района города Челябинска;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Цен-
трального внутригородского района города Челябинска, за счет средств, остающихся 
после достижения целей, на которые были выделены ассигнования;

5) в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестоя-
щего бюджета, между главными распорядителями средств бюджета Центрального вну-
тригородского района города Челябинска, не меняя целевого назначения, установлен-
ного субъектом Российской Федерации;

6) в случае поступления в доход бюджета Центрального внутригородского района 
города Челябинска средств, полученных от добровольных пожертвований, и средств в 
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета Центрального внутригородского рай-
она города Челябинска и (или) главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска, а также 
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации, ад-
министрация Центрального  района города Челябинска вправе вносить соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись и параметры кассового плана с после-
дующим внесением изменений в настоящее решение.

 3. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год 
и финансирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей 
приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год по иным направлениям, 

не указанным в настоящей части, осуществляется в соответствии с распоряжением 
администрации Центрального района города Челябинска.

Статья 6. Верхний предел муниципального внутреннего долга, предельный объем 
муниципального долга

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Центрального 
внутригородского района города Челябинска:

на  1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Установить предельный объем муниципального долга Центрального внутриго-
родского района города Челябинска  на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 7. Программы муниципальных гарантий, муниципальных внутренних 
заимствований

1. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Центрального внутриго-
родского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 8 и программу 
муниципальных гарантий бюджета Центрального внутригородского района города Че-
лябинска на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9.

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Цен-
трального внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложе-
нию 10 и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Центрального 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Централь-
ного внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 
12 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13.

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам из бюд-
жета Центрального внутригородского района города Челябинска

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,  предоставляемых другим 
бюджетам на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее решение подлежит обязательной публикации в средствах массовой ин-

формации.
Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

          Приложение № 1
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Нормативы отчислений доходов 
в бюджет Центрального внутригородского района города Челябинска

 на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода (сбора) Размер нормати-
ва, проценты   

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат  бюджетов внутригородских 
районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских 
районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов внутригородских районов

100

 000 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Централь-
ного района города Челябинска

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

          Приложение № 2
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета Центрального 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета города Челябинска, кода бюджет-
ной классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Цен-
трального района го-
рода Челябинска

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области *

182 1 05 04040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов с внутригородским делением

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по  ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком,  расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком,  расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

563 Совет депутатов Центрального района города Че-
лябинска

563 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских районов

563 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских районов

563 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

763   Администрация Центрального района города Че-
лябинска

763 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских районов

763 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских районов

763 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов

763 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

763 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов

763 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

763 2 08 05000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских райо-
нов (в бюджеты внутригородских районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

* администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

          Приложение № 3
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного ад-

министратора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита бюд-

жета города Челябинска
763   Администрация Центрального района горо-

да Челябинска
763 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов внутригородских районов
763 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов внутригородских районов
Глава Центрального района

                        А.А. Хлызов

          Приложение № 4
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 355,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

911,4

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

911,4

0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

911,4

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

911,4

0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 137,4

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 119,7

0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 391,7

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 391,7

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

728,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

100,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

628,0

0103 7950000 Программы муниципальных образований 17,7
0103 7957630 Муниципальные программы 17,7
0103 7957631 Развитие муниципальной службы в муниципальном об-

разовании Центральный район города Челябинска» на 
2015-2017 годы»

17,7

0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

17,7

0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17,7

0104 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

30 071,4

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

29 918,2

0104 0020400 Центральный аппарат 29 918,2
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

24 356,6

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

24 356,6

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

5 321,0

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1 700,8

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 620,2

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
228,0

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12,6
0104 7950000 Программы муниципальных образований 153,2
0104 7957630 Муниципальные программы 153,2
0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Центральный район города Челябинска» 
на 2015-2017 годы»

153,2

0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

153,2

0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

153,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 235,2
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с об-

щегосударственным управлением
235,2

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 235,2
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
235,2

0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

40,9

КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

194,3

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 000,0
0503 Благоустройство 8 000,0
0503 6200000 Благоустройство 8 000,0
0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 000,0
0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8 000,0

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 146,0
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодёжью 146,0
0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодёжи 146,0
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
146,0

0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

146,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1
0801 Культура 527,1
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии
527,1

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 527,1
0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
527,1

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

527,1

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3
1102 Массовый спорт 387,3
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
387,3

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 387,3
1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
387,3

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

387,3

Всего 42 415,8
Глава Центрального района

                        А.А. Хлызов

          Приложение № 5
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
 целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

КФСР КЦСР КВР Наименование
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 927,8 34 000,6
0102 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

911,4 911,4

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

911,4 911,4

0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4 911,4
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

911,4 911,4

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

911,4 911,4

0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 138,1 2 138,7

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 119,7 2 119,7

0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7 2 119,7
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 391,7 1 391,7

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 391,7 1 391,7

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

728,0 728,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

100,0 100,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

628,0 628,0

0103 7950000 Программы муниципальных образований 18,4 19,0
0103 7957630 Муниципальные программы 18,4 19,0
0103 7957631 «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Центральный район го-
рода Челябинска» на 2015-2017 годы»

18,4 19,0

0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

18,4 19,0

0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

18,4 19,0

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

30 643,1 30 715,3

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

30 484,5 30 551,4

0104 0020400 Центральный аппарат 30 484,5 30 551,4
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 356,6 24 356,6

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

24 356,6 24 356,6

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 887,3 5 954,2

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

1 700,8 1 700,8

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

4 186,5 4 253,4

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6 240,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
228,0 228,0

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12,6 12,6
0104 7950000 Программы муниципальных образований 158,6 163,9
0104 7957630 Муниципальные программы 158,6 163,9
0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Центральный район го-
рода Челябинска» на 2015-2017 годы»

158,6 163,9

0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

158,6 163,9

0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

158,6 163,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 235,2 235,2
0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
235,2 235,2

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 235,2 235,2
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
235,2 235,2

0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

40,9 40,9

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

194,3 194,3

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 801,6 9 578,8
0503 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
0503 6200000 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
0503 6200200 Благоустройство территории внутригородско-

го района
10 801,6 9 578,8

0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0 146,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 146,0 146,0
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодёжью
146,0 146,0

0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодёжи 146,0 146,0
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
146,0 146,0

0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

146,0 146,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1 527,1
0801 Культура 527,1 527,1
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
527,1 527,1

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

527,1 527,1

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

527,1 527,1
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КФСР КЦСР КВР Наименование
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

527,1 527,1

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3 387,3
1102 Массовый спорт 387,3 387,3
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
387,3 387,3

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

387,3 387,3

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

387,3 387,3

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

387,3 387,3

Всего 45 789,8 44 639,8
Глава Центрального района

                        А.А. Хлызов

          Приложение № 6
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

563 Совет депутатов Центрального района города Че-
лябинска

3 048,8

563 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 048,8
563 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

911,4

563 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

911,4

563 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
563 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

911,4

563 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

911,4

563 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 137,4

563 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 119,7

563 0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7
563 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 391,7

563 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

1 391,7

563 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

728,0

563 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

100,0

563 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

628,0

563 0103 7950000 Программы муниципальных образований 17,7
563 0103 7957630 Муниципальные программы 17,7
563 0103 7957631 Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании Центральный район города Че-
лябинска» на 2015-2017 годы»

17,7

563 0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,7

563 0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

17,7

763 Администрация Центрального района города Че-
лябинска

39 367,0

763 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 306,6
763 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

30 071,4

763 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

29 918,2

763 0104 0020400 Центральный аппарат 29 918,2
763 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

24 356,6

763 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

24 356,6

763 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 321,0

763 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

1 700,8

763 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 620,2

763 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6
763 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
228,0

763 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12,6
763 0104 7950000 Программы муниципальных образований 153,2
763 0104 7957630 Муниципальные программы 153,2
763 0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Центральный район города Че-
лябинска» на 2015-2017 годы»

153,2

763 0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

153,2

763 0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

153,2

763 0113 Другие общегосударственные вопросы 235,2
763 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
235,2

763 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 235,2
763 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
235,2

763 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

40,9

763 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

194,3

763 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 000,0
763 0503 Благоустройство 8 000,0
763 0503 6200000 Благоустройство 8 000,0
763 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского 

района
8 000,0

763 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 000,0

763 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8 000,0

763 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0
763 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 146,0
763 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодёжью 146,0
763 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодёжи 146,0
763 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
146,0

763 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

146,0

763 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1
763 0801 Культура 527,1
763 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
527,1

763 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 527,1
763 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
527,1

763 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

527,1

763 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3
763 1102 Массовый спорт 387,3
763 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
387,3

763 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

387,3

763 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

387,3

763 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

387,3

Всего 42 415,8
Глава Центрального района

                        А.А. Хлызов
         

 Приложение № 7
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального внутригородского 
района города Челябинска на 2016 -2017 годы

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

563 Совет депутатов Центрального района 
города Челябинска

3 049,4 3 050,1

563 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 049,4 3 050,1
563 0102 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

911,4 911,4

563 0102 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

911,4 911,4

563 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4 911,4
563 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

911,4 911,4

563 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

911,4 911,4

563 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 138,1 2 138,7

563 0103 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

2 119,7 2 119,7

563 0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7 2 119,7
563 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 391,7 1 391,7

563 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

1 391,7 1 391,7

563 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

728,0 728,0

563 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

100,0 100,0

563 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

628,0 628,0

563 0103 7950000 Программы муниципальных образо-
ваний

18,4 19,0

563 0103 7957630 Муниципальные программы 18,4 19,0
563 0103 7957631 «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Цен-
тральный район города Челябинска» 
на 2015-2017 годы»

18,4 19,0

563 0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18,4 19,0

563 0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18,4 19,0

763 Администрация Центрального района 
города Челябинска

42 740,4 41 589,7

763 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 878,4 30 950,5
763 0104 Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 643,1 30 715,3

763 0104 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

30 484,5 30 551,4

763 0104 0020400 Центральный аппарат 30 484,5 30 551,4
763 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 356,6 24 356,6

763 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

24 356,6 24 356,6

763 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 887,3 5 954,2

763 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 700,8 1 700,8

763 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 186,5 4 253,4

763 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6 240,6
763 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога
228,0 228,0

763 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

12,6 12,6

763 0104 7950000 Программы муниципальных образо-
ваний

158,6 163,9

763 0104 7957630 Муниципальные программы 158,6 163,9
763 0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Цен-
тральный район города Челябинска» 
на 2015-2017 годы»

158,6 163,9

763 0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

158,6 163,9

763 0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

158,6 163,9

763 0113 Другие общегосударственные вопросы 235,2 235,2
763 0113 0920000 Реализация государственных функ-

ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

235,2 235,2

763 0113 0920300 Выполнение других обязательств го-
сударства

235,2 235,2

763 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

235,2 235,2

763 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

40,9 40,9

763 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

194,3 194,3

763 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

10 801,6 9 578,8

763 0503 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
763 0503 6200000 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
763 0503 6200200 Благоустройство территории внутриго-

родского района
10 801,6 9 578,8

763 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

763 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

763 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0 146,0
763 0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
146,0 146,0

763 0707 4310000 Организационно-воспитательная ра-
бота с молодёжью

146,0 146,0

763 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей 
и молодёжи

146,0 146,0

763 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

146,0 146,0

763 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

146,0 146,0

763 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1 527,1
763 0801 Культура 527,1 527,1
763 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии
527,1 527,1

763 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

527,1 527,1

763 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

527,1 527,1

763 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

527,1 527,1

763 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3 387,3
763 1102 Массовый спорт 387,3 387,3
763 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-

та и спортивные мероприятия
387,3 387,3

763 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

387,3 387,3

763 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

387,3 387,3

763 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

387,3 387,3

Всего 45 789,8 44 639,8

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

 Приложение № 8
к решению Совета депутатов Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Программа муниципальных гарантий бюджета
Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2015 год не планируется.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

         
 Приложение № 9

к решению Совета депутатов Центрального района 
города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Программа муниципальных гарантий бюджета
Центрального внутригородского района города Челябинска на 2016-2017 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2016-2017 годы не планируется.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

         
 Приложение № 10

к решению Совета депутатов Центрального района 
города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Программа
муниципальных внутренних заимствований бюджета

Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2015 год не планируется.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

         
 Приложение № 11

к решению Совета депутатов Центрального района 
города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Программа
муниципальных внутренних заимствований бюджета Центрального 
внутригородского района города Челябинска на 2016-2017 годы

Программа муниципальных внутренних заимствований Центрального внутригород-
ского района города Челябинска на 2016-2017 годы не планируется.

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов
                                                               

   Приложение № 12
к решению Совета депутатов  Центрального района 

города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2015 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0.0

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

0.0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 415.8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -42 415.8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-42 415.8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

-42 415.8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 415.8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42 415.8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
42 415.8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

42 415.8

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

         
 Приложение № 13

к решению Совета депутатов Центрального района 
города Челябинска от 25.02.2015 № 6/4

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Центрального внутригородского района города Челябинска на плановый период 

2016-2017 годов 

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0.0 0.0

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

0.0 0.0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 989.8 -46 989.8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-46 989.8 -46 989.8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-46 989.8 -46 989.8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

-46 989.8 -46 989.8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 989,8 46 9689,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
46 989,8 46 989,8

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

46 989,8 46 989,8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

46 989,8 46 989,8

Глава Центрального района
                        А.А. Хлызов

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 25.02.2015 г. № 78-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании пред-
ставления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 11.02.2015 № 795, в це-
лях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории города Еманжелинска Еманжелинского муниципального района Челябин-
ской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Борисовка Еман-
желинского городского поселения Еманжелинского муниципального района Челябин-
ской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории 

неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А), Главе 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области Светлову Е.В., началь-
нику Областного государственного бюджетного учреждения «Еманжелинская городская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Высочиной С.В. обеспечить 
выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя  Правительства Челябинской области 
Е.В. Редин

О ПРОВЕДЕНИИ В 2015 ГОДУ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Постановление Губернатора Челябинской области от 19.02.2015 г. № 43

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Комплекс-
ная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-
ласти на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 
области от 19Л 1.2014 г. № 594-П «О государственной программе Челябинской области 
«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области на 2015-2017 годы», постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Кузнецова Т.А.) 
провести в 2015 году конкурс «Лучший городской округ (муниципальный район) Челя-
бинской области по развитию малого и среднего предпринимательства».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении, в 2015 году конкурса «Лучший 
городской округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2015 году конкурса «Лучший 
городской округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства» и утвердить ее состав (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области от 19.02. 2015 г. № 43

Положение
о проведении в 2015 году конкурса «Лучший городской округ (муниципальный

 район) Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении в 2015 году конкурса «Лучший городской 
округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и средне-
го предпринимательства» определяет порядок организации и проведения в 2015 го-
ду конкурса «Лучший городской округ (муниципальный район) Челябинской области 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее именуется –Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях:
изучения состояния и уровня развития малого и среднего предпринимательства в 

городских округах и муниципальных районах Челябинской области;
оценки условий, созданных органами местного самоуправления, для ведения пред-

принимательской деятельности на территории муниципальных образований Челябин-
ской области;

стимулирования деятельности органов местного самоуправления в создании бла-
гоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в город-
ских округах и муниципальных районах Челябинской области.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Че-

лябинской области (далее именуется –Минэкономразвития).
4. В Конкурсе принимают участие органы местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – участники Конкурса).

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития выполняет следующие функции:
сбор заявлений на участие в Конкурсе и конкурсных материалов;
экспертиза представленных участниками Конкурса конкурсных материалов на их 

соответствие требованиям настоящего Положения;
контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса; 
документальное оформление итогов Конкурса.
6. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса.

IV. Порядок приема конкурсных материалов
7. Для участия в Конкурсе участник Конкурса обязан представить в Минэкономраз-

вития следующие материалы:
заявление на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению;
анкету участника Конкурса согласно приложению 2 к настоящему Положению;
информационное письмо от общественного объединения предпринимателей о ра-

боте органов местного самоуправления по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе (муниципальном районе) Челябинской области.

8. Минэкономразвития осуществляет прием конкурсных материалов в срок до 31 
марта 2015 года.

9. Документы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положени-
ем, или представленные не в полном объеме, конкурсной комиссией не рассматриваются.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Конкурс проводится по следующим группам участников Конкурса:
1 группа: Златоустовский городской округ, Магнитогорский городской округ, Миас-

ский городской округ, Челябинский городской округ;
2 группа: Ашинский муниципальный район, Верхнеуфалейский городской округ, 

Еманжелинский муниципальный район, Карабашский городской округ, Каслинский му-
ниципальный район, Катав-Ивановский муниципальный район, Копейский городской 
округ, Коркинский муниципальный район, Кусинский муниципальный район, Кыштым-
ский городской округ, Локомотивный городской округ, Озёрский городской округ, Пла-
стовский муниципальный район, Саткинский муниципальный район, Снежинский го-
родской округ, Трёхгорный городской округ, Троицкий городской округ, Чебаркульский 
городской округ, Усть-Катавский городской округ, Южноуральский городской округ;

3 группа: Агаповский муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район, 
Брединский муниципальный район, Варненский муниципальный район, Верхнеураль-
ский муниципальный район, Еткульский муниципальный район, Карталинский муни-
ципальный район, Кизильский муниципальный район, Красноармейский муниципаль-
ный район, Кунашакский муниципальный район, Нагайбакский муниципальный район, 
Нязепетровский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Соснов-
ский муниципальный район, Троицкий муниципальный район, Увельский муниципаль-
ный район, Уйский муниципальный район, Чебаркульский муниципальный район, Чес-
менский муниципальный район.

11. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные материалы 
в течение двадцати рабочих дней со дня окончания приема конкурсных материалов, 
определяет победителей и призеров Конкурса, руководствуясь следующими критериями:

1) состояние и уровень развития малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе (муниципальном районе) Челябинской области:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее именуются 
–СМСП) на одну тысячу населения, темп роста количества СМСП;

доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместите-
лей), занятых на предприятиях СМСП, в среднегодовой численности занятых в эконо-
мике городского округа (муниципального района) Челябинской области, темп роста 
среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей), заня-
тых на предприятиях СМПС;

отношение оборота СМСП к количеству СМСП в городском округе (муниципальном 
районе) Челябинской области, темп роста оборота СМСП;

доля налогов, уплаченных СМСП, в общем объеме налоговых поступлений в мест-
ный бюджет, темп роста объема налоговых поступлений от СМСП;

2) принимаемые на муниципальном уровне меры по развитию малого и средне-
го предпринимательства:

отношение объема бюджетных средств на финансирование муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства (далее именуется – муни-
ципальная Программа) к количеству СМСП в городском округе (муниципальном рай-
оне) Челябинской области, темп роста расходов бюджетных средств на один СМСП;

отношение объема финансовой поддержки СМСП, оказываемой в рамках муни-
ципальной Программы, к количеству СМСП в городском округе (муниципальном рай-
оне) Челябинской области, доля СМСП, получивших финансовую поддержку, в общем 
количестве СМСП;

объем средств микрофинансовых организаций, направленных на выдачу микро-
займов СМСП в городском округе (муниципальном районе) Челябинской области, ко-
личество СМСП, получивших микрозаймы;

объем средств иных муниципальных объектов инфраструктуры поддержки СМСП 
(агентства, фонды и другие), направленных на реализацию перспективных предпри-
нимательских проектов в городском округе (муниципальном районе) Челябинской об-
ласти, количество СМСП, получивших финансирование на реализацию перспективных 
предпринимательских проектов;

доля муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предпринима-
тельскую деятельность и прошедших общественную экспертизу на стадии разработки;

оказание имущественной поддержки СМСП (количество объектов в Перечне му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование СМСП, переданных им на льготных условиях, доля выкупленных СМСП 
объектов муниципального имущества в общем количестве объектов, по которым посту-
пили заявки СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право на выкуп 
арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 го-
да № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

3) развитие инфраструктуры поддержки СМСП органами местного самоуправления:
доля представителей СМСП и общественных объединений СМСП в составе коллегиаль-

ных органов (советов, комиссий) в области развития предпринимательства при органах мест-
ного самоуправления в городском округе (муниципальном районе) Челябинской области;

количество объектов инфраструктуры поддержки СМСП (коллегиальных органов 
(советов, комиссий) в области развития предпринимательства при органах местного 
самоуправления, общественных объединений предпринимателей, информационно-
консультационных центров, муниципальных фондов поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторов, технопарков и других объектов инфраструктуры) на территории 
городского округа (муниципального района) Челябинской области;

4) оказание информационной и консультационной поддержки СМСП: количество 
проведенных для СМСП семинаров, «круглых столов», конференций, съездов, конкур-
сов; обеспечение органами местного самоуправления доступа к информации по разви-
тию СМСП посредством создания муниципальных информационных систем, официаль-
ных сайтов информационной поддержки СМСП в сети Интернет и информационно-те-
лекоммуникационных сетей в соответствии с требованиями статей 8, 19 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

наличие положительных отзывов от общественных объединений СМСП о работе ор-
ганов местного самоуправления по развитию малого и среднего предпринимательства.

VI. Порядок подведения итогов Конкурса, награждения победителей 
и призеров Конкурса

12. Определение победителей и призеров Конкурса по каждой группе осуществля-
ется в следующем порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 11 настоящего Положения, оценива-
ется место участника Конкурса по десятибалльной шкале, начиная с лучшего значения 
(десять баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителями признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее коли-

чество баллов;
4) призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие второе и третье 

места по количеству набранных баллов.
13. Решение конкурсной комиссии об определении победителей и призеров Кон-

курса оформляется протоколом.
14. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Губернатора Челя-

бинской области.
Вручение дипломов Губернатора Челябинской области проводится в торжествен-

ной обстановке.
15. Проведение Конкурса и его итоги освещаются Минэкономразвития на официаль-

ном сайте Минэкономразвития и других сайтах, а также в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении в 2015 году конкурса «Лучший городской округ 

(муниципальный район) Челябинской области по развитию малого 
и среднего предпринимательства»

Заявление на участие в Конкурсе
1. ________________________________________________________________________________________

(наименование участника Конкурса –орган местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) Челябинской области)

направляет настоящее заявление для участия в 2015 году в конкурсе «Лучший го-
родской округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства».

2. К заявлению прилагаются следующие материалы:
1) анкета участника Конкурса на листах;
2) информационное письмо от общественного объединения предпринимателей о ра-

боте органов местного самоуправления по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе (муниципальном районе) Челябинской области на листах.

Достоверность представленной информации гарантирую.
«___»____________ 2015 года _______________________
М.П. (подпись, Ф.И.О. главы городского округа (муниципального района) Челябинской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении в 2015 году конкурса «Лучший городской округ

 (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого 
и среднего предпринимательства»

Анкета участника Конкурса 
1. Информация об участнике Конкурса:
наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципаль-

ного района) Челябинской области ответственный за подготовку конкурсной докумен-
тации _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, e-mail)
2, Показатели состояния и уровня развития малого и среднего предпринимательства: 

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Год

2013 2014
1. Количество СМСП, всего, единиц

в том числе: малых предприятий (юридических лиц) единиц
средних предприятий (юридических лиц) единиц
крестьянских (фермерских) хозяйств единиц
индивидуальных
предпринимателей

единиц

2. Среднегодовая численность населения городского окру-
га (муниципального района)

тыс. человек
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Год

2013 2014
3. Среднегодовая численность занятых в экономике го-

родского округа (муниципального района)
тыс. человек

4. Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых на предприятиях СМСП, всего,

человек

в том числе: на малых предприятиях (у юридических лиц) человек
на средних предприятиях (у юридических лиц) человек
у индивидуальных предпринимателей (за исключением 
самого индивидуального предпринимателя)

человек

в крестьянских (фермерских) хозяйствах человек
5. Оборот СМСП, всего, тыс. рублей

в том числе: малых предприятий (юридических лиц) тыс. рублей
средних предприятий (юридических лиц) тыс. рублей
Индивидуальных предпринимателей тыс. рублей
крестьянских (фермерских) хозяйств тыс. рублей

6. Доля налогов, уплаченных СМСП, в общем объеме на-
логовых поступлений в местный бюджет

процентов

3. Информация о мерах по развитию предпринимательства:
№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Год

2013 2014
1. Израсходовано из средств местного бюджета на реали-

зацию муниципальной Программы
тыс. рублей

2. Привлечено дополнительно из средств областного (фе-
дерального) бюджета на софинансирование мероприя-
тий муниципальной Программы

тыс. рублей

3. Объем средств местного бюджета, направленных на фи-
нансовую поддержку СМСП

тыс. рублей

4. Количество СМСП, получивших субсидии (гранты) за счет 
средств местного, областного (федерального) бюджетов

единиц

5. Объем средств микрофинансовых организаций, направ-
ленных на финансовую поддержку СМСП

тыс. рублей

6. Количество СМСП, получивших микрозаймы единиц
7. Объем средств иных муниципальных объектов инфра-

структуры поддержки СМСП (агентства, фонды и другие), 
направленных на реализацию перспективных
предпринимательских проектов (указать наименование)

тыс. рублей

8. Количество СМСП, получивших финансирование на реа-
лизацию перспективных предпринимательских проектов

единиц

9. Количество принятых органами местного самоуправле-
ния нормативных правовых актов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность

единиц

10. Количество нормативных правовых актов, принятых ор-
ганами местного самоуправления, регулирующих пред-
принимательскую деятельность и прошедших обще-
ственную экспертизу на стадии разработки

единиц

11. Оказание имущественной поддержки СМСП:
количество объектов муниципального имущества, вклю-
ченных в перечень объектов муниципального имущества, 
предназначенных для предоставления во владение и 
(или) пользование СМСП (далее именуется –Перечень)

единиц

общая площадь объектов недвижимого имущества, вклю-
ченных в Перечень

кв. метров

количество объектов, включенных в Перечень, пере-
данных СМСП в аренду, всего,

единиц

в том числе на льготных условиях единиц
информация о реализации преимущественного пра-
ва СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

количество объектов муниципального имущества, по ко-
торым поступили заявки СМСП о намерении реализо-
вать свое преимущественное право

единиц

количество выкупленных объектов недвижимости (по 
договорам купли-продажи)

единиц

общая площадь выкупленных объектов недвижимости 
(по договорам купли-продажи)

кв. метров

4. Информация о развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства:
№
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
Год

2013 2014
1. Количество координационных (совещательных) орга-

нов (советов, комиссий) в области развития малого и 
среднего предпринимательства при органах местного 
самоуправления (далее именуются –Советы)

единиц

2. Количество проведенных единиц
заседаний Советов

3. Число членов Советов, всего, человек
в том числе от СМСП или представителей обществен-
ных объединений СМСП

человек

4. Количество общественных объединений предприни-
мателей, зарегистрированных на территории город-
ского округа (муниципального района)

единиц

5. Количество муниципальных фондов поддержки пред-
принимательства

единиц

6. Количество бизнес-инкубаторов, технопарков единиц
7. Количество информационно-консультационных центров единиц
8. Количество иных муниципальных объектов инфра-

структуры поддержки СМСП (агентства, фонды и дру-
гие) (перечислить)

единиц

5. Информация об оказании информационной и консультационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства:
№
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
Год

2013 2014
1. Количество проведенных для СМСП семинаров, «кру-

глых столов», конференций, съездов, конкурсов
единиц

2. Количество оказанных СМСП консультационных услуг единиц
3. Наличие на официальном сайте администрации го-

родского округа (муниципального района) Челябин-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информации о мерах по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства

да/ нет

адрес сайта (раздела), где размещена информация 
о мерах по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства

4. Наличие положительных отзывов от общественных 
объединений СМСП о работе органов местного само-
управления по развитию предпринимательства

да/ нет

6. Дополнительная информация:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Достоверность представленной информации гарантирую.
« » _________2015 года
М.П. (подпись, Ф.И.О. главы городского округа (муниципального района) Челябинской области)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 19.02. 2015 г. № 43

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2015 году конкурса 
«Лучший городской округ (муниципальный район) Челябинской области 

по развитию малого и среднего предпринимательства»
Кузнецова Т.А. - Министр экономического развития Челябинской области, председа-

тель конкурсной комиссии
Новиков А.В. - исполняющий обязанности заместителя Министра экономическо-

го развития Челябинской области, заместитель председателя кон-
курсной комиссии

Артемьев А.А. - Председатель Совета Челябинского областного отделения общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Г ончаров А.Н. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской 
области (по согласованию)

Дегтярев Ф.Л. - президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию)

Захаров К.Ю. - Председатель Совета Челябинского регионального отделения об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» (со со-
гласованию)

Кокорина Л.А. - президент Некоммерческого партнерства «Союз партнеров потре-
бительского рынка» (по согласованию)

Савина С.В. - начальник управления экономической политики и предпринима-
тельства аппарата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Соколова В.Н. - президент некоммерческого партнерства «Союз женщин-предпри-
нимателей Челябинской области «Союз успеха» (по согласованию)

Таскаева А.Г. - исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Союз кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов Челябинской области» (по согласованию)

Трофимова В.П. - заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Челябинской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.09.2014 Г. № 495
Постановление Губернатора Челябинской области от 19.02.2015 г. № 44

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 09.09.2014 г. № 495 

«О создании Общественного совета по формированию экологической политики в Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 18 сентября 2014 г., № 143; 18 ноября 
2014 г., № 180) следующие изменения:

1) раздел III Положения об Общественном совете по формированию экологической 
политики в Челябинской области, утвержденного указанным постановлением, допол-
нить пунктами 25-1, 25-2 и 25-3 следующего содержания:

«25-1. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется коллегия 
Совета в составе 8 человек из числа членов Совета, включая секретаря Совета. Состав 
коллегии Совета избирается на заседании Совета.

25-2. В компетенцию коллегии Совета входит:
формирование повестки заседания Совета с учетом тем, заявленных к обсужде-

нию в годовом плане работы Совета, и предложений, поступивших от членов Совета;
предварительное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета;
формирование рабочих органов (рабочих групп, комиссий), обеспечивающих не-

посредственное исполнение решений и поручений коллегии Совета:
подготовка проектов решений Совета и иных документов, исходящих от Совета;
подготовка предложений по ротации членов Совета;
подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в настоящее По-

ложение;
формирование списка лиц, приглашаемых на заседания Совета;
рассмотрение вопросов, связанных с реализацией решений Совета;
осуществление контроля за выполнением принятых решений.
25-3. Заседания коллегии Совета проходят по решению председателя Совета.
Извещение членов Совета о дате проведения заседания коллегии Совета осущест-

вляется за 5 календарных дней до даты его проведения. По итогам заседания колле-
гии Совета составляется протокол.»;

2) в составе Общественного совета по формированию экологической политики в 
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением: 

должность Дубровского Б.А. изложить в следующей редакции: «Губернатор Челя-
бинской области, председатель Совета»;

должность Климова О.Б. изложить в следующей редакции: «заместитель Губернато-
ра Челябинской области, заместитель председателя Совета»;

должность Валеева А.Р. изложить в следующей редакции: «обозреватель газеты «Че-
лябинский рабочий» и интернет - портала Медиазавод, заместитель председателя Со-
вета (по согласованию)»;

должность Безрукова В.И. изложить в следующей редакции: «генеральный дирек-
тор благотворительного экологического фонда «Моя планета», эксперт Общественной 
палаты Челябинской области (по согласованию)»;

должность Белехова И.Л. изложить в следзлющей редакции: «генеральный дирек-
тор Уральского межрегионального отделения Общественной организации - Общество 
«Знание» России - «Урало-Сибирский Дом Знаний», эксперт Общественной палаты Че-
лябинской области (по согласованию)»;

должность Гладковой И.А. изложить в следующей редакции: «Министр экологии Че-
лябинской области»;

должность Обжориной И.О. изложить в следующей редакции: «начальник управле-
ния анализа и планирования проектов и программ Министерства экологии Челябин-
ской области, секретарь Совета»;

включить в состав Общественного совета по формированию экологической поли-
тики в Челябинской области Ненашева С.А. - директора по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии открытого акционерного общества «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» (по согласованию);

исключить из состава Общественного совета по формированию экологической по-
литики в Челябинской области Упру С.Я.

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2004 Г. № 389
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.02.2015 г. № 45

Постановляю:
1. Внести в Положение о Государственном комитете по делам архивов Челябинской 

области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 30.07.2004 г. 
№ 389 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государствен-
ного комитета по делам архивов Челябинской области» (с изменениями от 27.03.2006 г.,
 от 13.02.2008 г., от 27.04.2011 г., от 13.09.2011 г., от 23.08.2013 г., от 20.03.2014 г., от 
28.10.2014 г., от 26.11.2014 г.), следующие изменения:

1) в пункте 7 раздела III:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка и обеспечение реализации программ, перспективных и текущих пла-

нов развития архивного дела, ведение статистического учета состояния и деятельности 
подведомственного Государственного учреждения «Объединенный государственный 
архив Челябинской области», архивных органов и учреждений Челябинской области;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласование списков источников комплектования подведомственного Государ-

ственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области», 
архивных органов и учреждений Челябинской области;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация и ведение государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской области, хранящих-
ся в подведомственном Государственном учреждении «Объединенный государствен-
ный архив Челябинской области», архивных органах и учреждениях Челябинской об-
ласти, ведомственных архивах – источниках их комплектования, государственных му-
зеях и библиотеках, и представление в установленном порядке сведений по учету в 
Федеральное архивное агентство;»;

подпункт 13 признать утратившим силу; подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация экспертизы ценности документов организаций- источников комплек-

тования подведомственного Государственного учреждения «Объединенный государствен-
ный архив Челябинской области», архивных органов и учреждений Челябинской области;»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) решение вопросов о передаче документов, отнесенных к государственной соб-

ственности Челябинской области, из архивных органов и учреждений в другие архив-
ные органы и учреждения в пределах Челябинской области;»;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) координация научно-исследовательской и методической работы подведом-

ственного Государственному комитету Государственного учреждения «Объединенный 
государственный архив Челябинской области», организация внедрения научных иссле-
дований по вопросам архивоведения, документоведения и археографии в практику ар-
хивного дела;»; подпункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) организация повышения квалификации работников Государственного комите-
та и подведомственного ему Государственного учреждения «Объединенный государст-
венный архив Челябинской области;»;

2) в пункте 8 раздела IV:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проверять работу подведомственного Государственного учреждения «Объеди-

ненный государственный архив Челябинской области», архивных органов и учрежде-
ний Челябинской области, ведомственных и межведомственных архивов - источников их 
комплектования, в том числе по личному составу, независимо от их ведомственной под-
чиненности, а также негосударственных организаций, с которыми имеются договорные от-
ношения; заслушивать представителей органов государственной власти, местного самоу-
правления, учреждений по указанным вопросам;»; подпункт 4 признать утратившим силу; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) оказывать методическую помощь подведомственному Государственному учреж-

дению «Объединенный государственный архив Челябинской области», архивным учреж-
дениям и архивным органам в организации работы по комплектованию, учету, обеспе-
чению сохранности и использованию документов Архивного фонда Российской Феде-
рации, находящихся на территории Челябинской области;»; 

подпункт 13 признать утратившим силу;
3) в разделе V:
в подпункте 3 пункта 12:
слова «(далее именуется - ГУ ОГАЧО)» исключить;
слова «руководителя ГУ ОГАЧО» заменить словами «руководителя Государственного 

учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для рассмотрения важнейших вопросов организации архивного дела в Челя-

бинской области, состояния ведомственных архивов - источников комплектования ар-
хивных органов и учреждений в Государственном комитете образуется коллегия в соста-
ве председателя Государственного комитета (председатель коллегии), его заместителей, 
руководителей структурных подразделений Г осударственного комитета и подведом-
ственного Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Че-
лябинской области». Положение о коллегии и ее состав утверждаются председателем 
Государственного комитета.».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЫРАБОТКЕ МЕР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ САДОВОДЧЕСКИМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.09.2014 Г. № 1062-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 24.02.2015 г. № 185-р

1. Утвердить состав рабочей группы по выработке мер, направленных на оказа-
ние содействия садоводческим некоммерческим объединениям граждан Челябин-
ской области (прилагается).

2. Внести в распоряжение Губернатора Челябинской области от 23.09.2014 г. 
№ 1062-р «О создании рабочей группы» (Южноуральская панорама, 7 октября 2014 
г. , № 155, спецвыпуск № 42) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 24.02. 2015 г. № 185-р

Состав
рабочей группы по выработке мер, направленных на оказание содействия 

садоводческим некоммерческим объединениям
граждан Челябинской области

Комяков С.Л. - первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководи-
тель рабочей группы

Сушков С.Ю. - Министр сельского хозяйства Челябинской области, заместитель ру-
ководителя рабочей группы

Шаль С.В. - заместитель Губернатора Челябинской области, заместитель руко-
водителя рабочей группы

Белавкин И.В. - заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области

Борисенко Д.В. - первый заместитель Министра дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области

Вертипрахов В.М. - заместитель Главы Администрации Миасского городского округа (по 
имуществу и земельным отношениям) (по согласованию)

Головков А.С. - председатель совета Магнитогорской ассоциации «Союз садово-
дов» (по согласованию)

Карликанов Ю.Р. - первый заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области (по согласованию)

Карюков А.М. - начальник территориального отдела по району машиностроитель-
ного завода Администрации Златоустовского городского округа (по 
согласованию)

Новоселов А.В. - заместитель Министра экологии Челябинской области
Носков И.П. - председатель Совета Регионального отделения Челябинской обла-

сти Общероссийской общественной организации «Союз садоводов 
России» (по согласованию)

Пермяков О.А. - директор автономной некоммерческой организации «Агентство ин-
вестиционного развития Челябинской области» (по согласованию)

Руденко А.Н. - заместитель Главы Администрации города Челябинска по экономи-
ке и финансам (по согласованию)

Толкачев К.Н. - председатель Челябинского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз садоводов России» (по 
согласованию)

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕЙКОЗУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПУНКТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.02.2015 г. № 187-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 13.02.2015 
№ 869 об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого ско-
та в неблагополучном пункте Челябинской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота 
в личном подсобном хозяйстве Иванова Александра Петровича, расположенном по 
адресу: Челябинская область, Усть-Катавский городской округ, село Тюбеляс, переу-
лок Широкий, дом 10, в котором выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоо-
тического очага лейкоза крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу пункт 16 приложения к распоряжению Губернатора 
Челябинской области от 25.09.2013 г. № 1178-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 68-П

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Определить Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской об-
ласти (Гущин А.И.) уполномоченным органом (далее именуется – уполномоченный ор-
ган) на осуществление:

1) регионального государственного контроля за соблюдением юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частя-
ми 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пра-
вилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

2) регионального государственного надзора за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

2. Установить:
1) организационную структуру уполномоченного органа (прилагается);
2) полномочия, функции и порядок деятельности уполномоченного органа (при-

лагается).
3. Определить:
1) перечень должностных лиц уполномоченного органа (прилагается); 
2) перечень должностных лиц уполномоченного органа, имеющих право состав-

лять протоколы об административных правонарушениях (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 68-П

Организационная структура уполномоченного органа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Челябинской области

от18.02.2015 г. №68-П

Полномочия, функции и порядок деятельности уполномоченного органа 
1. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябин-
ской области, законами Челябинской области, иными нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области.

2. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, 
органами прокуратуры, Законодательным Собранием Челябинской области, органа-
ми исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области и организациями.

3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

2) организация и осуществление:
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 
1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пра-
вилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения;

3) разработка административных регламентов осуществления регионального го-
сударственного контроля (надзора) в сферах деятельности, указанных в подпункте 
2 настоящего пункта;

4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального госу-
дарственного контроля (надзора);

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Челябинской области полномочий.

4. В целях реализации возложенных полномочий уполномоченный орган при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятель-
ности, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего приложения, выполняет следу-
ющие функции:

1) организует и проводит проверки индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц;

2) в пределах своей компетенции принимает меры при выявлении в деятельно-
сти индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нарушений требований 
действующего законодательства: 

оформляет предписания об устранении выявленных нарушений; 
приостанавливает действие разрешений на осуществление деятельности;
возбуждает дела об административных правонарушениях;
рассматривает дела об административных правонарушениях;
рассматривает жалобы и протесты на постановления по делам об администра-

тивных правонарушениях;
осуществляет обращение к исполнению постановлений о назначении админи-

стративного наказания;
обращается в суд с заявлениями;
направляет в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обя-

зательных требований законодательства, для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений;

3) осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Челябинской области функции.

5. Уполномоченный орган возглавляет Министр дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области (далее именуется – Министр).

6. Непосредственную деятельность по осуществлению регионального государ-
ственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Фе-
дерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, реализует управление транспорта уполно-
моченного органа. Управление транспорта уполномоченного органа возглавляет 
начальник управления.

Деятельность управления транспорта уполномоченного органа курирует заме-
ститель Министра.

7. Непосредственную деятельность по осуществлению регионального государствен-
ного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения реализует управление дорожного хозяйства уполно-
моченного органа. Управление дорожного хозяйства уполномоченного органа воз-
главляет начальник управления.

Деятельность управления дорожного хозяйства уполномоченного органа куриру-
ет первый заместитель Министра.

8. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
уполномоченный орган полномочий.

9. Первый заместитель Министра и заместитель Министра несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
несвоевременное или противоречащее законодательству решение.
10. Начальники управлений уполномоченного органа несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 
обязанностей.

11. Сотрудники уполномоченного органа, непосредственно исполняющие пол-
номочия по осуществлению надзорных и контрольных функций, за неиспол-
нение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определенных 

в должностных регламентах и должностных инструкциях, несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством о государственной гражданской служ-
бе и трудовым законодательством.\

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 68-П

Перечень должностных лиц уполномоченного органа
1. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие полномочия по 

региональному государственному контролю за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 
и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правила-
ми перевозок пассажиров и багажа легковым такси:

начальник управления транспорта;
заместитель начальника управления транспорта – начальник отдела транспорт-

ного и линейного контроля;
начальник отдела подготовки разрешительной документации управления транспорта;
ведущий специалист отдела подготовки разрешительной документации управ-

ления транспорта;
старший инженер отдела подготовки разрешительной документации управле-

ния транспорта.
2. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие полномочия по 

региональному государственному надзору за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения:

начальник управления дорожного хозяйства;
заместитель начальника управления дорожного хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 68-П

Перечень должностных лиц уполномоченного органа, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, ча-
стью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее именуется - КоАП РФ), имеют право:

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее име-
нуется – Министр);

первый заместитель Министра; 
заместитель Министра. 
2. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьями 11.14.1, 12.31.1 (в части легковых такси), частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, имеют право следующие должностные 
лица управления транспорта уполномоченного органа:

начальник управления транспорта;
заместитель начальника управления транспорта - начальник отдела транспорт-

ного и линейного контроля;
начальник отдела подготовки разрешительной документации управления транспорта;
ведущий специалист отдела подготовки разрешительной документации управ-

ления транспорта;
старший инженер отдела подготовки разрешительной документации управле-

ния транспорта.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2011 Г. № 284-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 75-П

На основании представления Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от 22.12.2014 
№ 39181, решений филиала федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Челябинской области о необходимости исправ-
ления кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости от 
03.06.2014 г. № Ф7400/14-83603, от 03.06.2014 г. № Ф7400/14-83745 Правительст-
во Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 17.08.201 1 г. № 284-П «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 29 сентября 2011 г. , № 237, спецвыпуск; 28 ян-
варя 2012 г. , № 9, спецвыпуск № 1; 5 июля 2012 г. , № 99; 18 сентября 2013 г. , № 
139, спецвыпуск № 31; 9 октября 2013 г. , № 152, спецвыпуск № 35; 22 июля 2014 г. , 
№ 108; 28 августа 2014 г. , № 129).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02. 2015 г. № 75-П

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 17.08.2011 г. № 284-П «Об утверждении результатов государственной

 кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской области»
В результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Челябинской области, утвержденных указанным постановлением:
в кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунк-

тов Челябинской области:
в разделе «Магнитогорский городской округ»: в пункте 43930 цифры «3 073,73» 

заменить цифрами «1 260 350,41»; в разделе «муниципальные районы Октябрьский 
- Саткинский»: в пункте 4497 цифры «200 565,60» заменить цифрами «317 237,96».
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