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В режиме экономии
На депутатской сессии в первом чтении принят проект бюджета МГО
на 2014 и два последующих года

Область поможет Миассу финансами, если администрация МГО будет работать максимально эффективно.

В минувшую пятницу,
29 ноября, состоялась 56 сессия
Собрания депутатов МГО,
на которой был рассмотрен
финансовый блок вопросов,
включая принятие в первом
чтении проекта бюджета МГО
на будущий год и плановый
период 2015-2016 годов. В числе
приоритетных в повестке дня
оказался также вопрос
об утверждении комплексной
программы развития
коммунальной
инфраструктуры МГО
до 2025 года.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

днем -3Ó
, ночью -8Ó

днем -6Ó
, ночью -9Ó

на 4 декабря:

на 5 декабря:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Марина БЕЗРУЧЕНКО

-Ж

СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые южноуральцы!
В Международный день инвалидов

мы говорим слова признания людям с
ограниченными возможностями за их
стойкость в преодолении сложных жиз-
ненных ситуаций. Мужество, сила воли,
целеустремленность помогают им реа-
лизовывать свои таланты и знания.

Мы всегда готовы поддерживать ин-
тересные инициативы, направленные на
лучшую социализацию инвалидов, такие
как создание в Челябинске клуба «Наше
место». Его деятельность позволит рас-
ширить возможности для общения лю-
дей с ограниченными возможностями,
найти единомышленников и друзей. Со-
здание клуба — хороший пример и для
других территорий нашей области.

Мы благодарны всем, кто добросо-
вестно, по зову сердца помогает людям
с непростой судьбой. Душевная поддер-
жка необходима им зачастую больше,
чем материальные блага.

Уважаемые земляки! Желаю вам здо-
ровья, уверенности в своих силах и бод-
рости духа, удачи во всех ваших доб-
рых начинаниях!

М.  ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
3 декабря мы отмечаем День инва-

лида и тем самым выражаем солидар-
ность людям с ограниченными возмож-
ностями. Это день сильных духом лю-
дей, живущих активной жизнью, не-
смотря на трагичные порой обстоя-
тельства. Хочется сказать особое спа-
сибо миасскому обществу инвалидов,
где немало делается для того, чтобы
люди с ограниченными возможностя-
ми могли получить работу, заниматься
спортом и творчеством. А еще хочется
пожелать всем не терять надежду, це-
нить жизнь и реализовывать свои на-
мерения!

Удачи, здоровья, уважения и поддер-
жки близких!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.
Собрание депутатов,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

ить в будущем году округу
придется в режиме жесткой
экономии, — об этом на де-

путатской сессии заявила руководитель фи-
нансового управления администрации МГО
Любовь Батутина, которая представила де-
путатам проект бюджета МГО на 2014 и
плановый период 2015 и 2016 годов и пред-
ложила утвердить его основные характе-
ристики. В частности, доходная часть бюд-
жета на 2014 год прогнозируется в размере
свыше 3,203 миллиарда рублей. Общий
объем расходов бюджета МГО — около
3,276 миллиарда рублей. Максимально воз-
можный дефицит бюджета равен согласно
законодательству 10% объема доходов ме-

стного бюджета без учета федеральных
средств, то есть 73,995 миллиона рублей.

Резервы для оказания финансовой по-
мощи муниципалитетам на областном
уровне созданы, один на один Миасс со
своими проблемами не останется, расска-
зала руководитель. Тем не менее ограни-
ченность финансовых средств позволяет
обеспечить пока лишь первоочередные
расходы округа, в частности по заработ-
ной плате, топливно-энергетическим ре-
сурсам и другим. А, например, раздел бюд-
жета «прочие расходы» предусматривает
финансирование уже не в полном объеме,
и некоторые муниципальные программы
остаются без денежного обеспечения.

Ситуацию пояснил депутатам исполняю-
щий обязанности главы администрации
МГО Станислав Третьяков. Миасс вошел в
число семи дотационных территорий, ко-
торые правительство области будет ежеме-
сячно проверять на предмет эффективнос-
ти работы муниципалитета: что сделано, как
пополняли свои доходы, на что расходова-
ли. И помощь будет направляться только
туда, где администрация делает все, что в ее
силах, то есть работает эффективно.

После небольшого обсуждения проект
бюджета в первом чтении большинством
депутатов был принят.

Но другой основополагающий вопрос,
вынесенный на ноябрьскую сессию, —
утверждение комплексной программы
развития коммунальной инфраструктуры
МГО — вызвал бурные дебаты среди на-
родных избранников. Так, Геннадий Бре-
хов предложил эту программу отправить
на доработку, поскольку, по его мнению,

ее текст содержит неверные выводы о
работе системы централизованного во-
доснабжения и в ней не заложен рост
водопотребления и электроснабжения
районов частного сектора.

Депутату оппонировал председатель
комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту Александр Качев, который разъяс-
нил, что программой предусмотрено уве-
личение водопотребления округа за счет
реконструкции существующего Атлян-
ского водозабора и строительства водо-
забора Атлян № 2, а это позволит заколь-
цовывать водопроводы и обеспечивать
население водой и в районах индивиду-
альной застройки.

Председатель комиссии по городско-
му хозяйству Сергей Понамарев отме-
тил, что высказывания депутата Генна-
дия Брехова абсолютно беспочвенны, а
программа, над которой долгое время
работали все службы городской инф-
раструктуры, несмотря на отдельные
замечания, очень нужна округу.

Замглавы по городскому хозяйству
Ольга Кроткова дополнила, что про-
грамма должна быть утверждена до 1
декабря 2013 года, в противном случае
все ее подразделы останутся на буду-
щий год без областного и федерально-
го финансирования.

В итоге большинство депутатов про-
голосовали «за», а Геннадий Брехов в
знак протеста покинул зал заседаний.
Но кворум был сохранен, работа сес-
сии продолжилась, и депутаты приняли
решения еще по ряду актуальных для
округа вопросов.

Звоните в четверг, 5 декабря,
с 14 до 15 часов по тел. 57-10-85.

      На ваши вопросы ответит директор МКУ
       «Управление здравоохранения» МГО
            Сергей Игоревич ПРИКОЛОТИН.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам здравоохранения.

Вопросы можно задать заранее по тому же
телефону, прислать на электронный адрес

газеты miass_rab@list.ru с пометкой
«Прямая линия» или оставить

на нашем сайте www.miasskiy.ru.

!!!!!

!!!!!

ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «МР»:

      Зачем нужны
      цветные контейнеры
     на площадках для мусора

     Решения Собрания депутатов
     оспаривают в суде
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЮРИСТАВ лес «по дрова»
В этом году по факту незаконной вырубки возбуждено
почти полсотни уголовных дел

В кабинете главы МГО Игоря Войнова прошло заседание
межведомственной комиссии по противодействию
незаконным рубкам лесных насаждений, переработке,
хранению и вывозу из леса древесины на территории
Миасского городского округа.

Уважаемые юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Этот день объединяет специалистов, действующих в

разных сферах нашего общества ради реализации на
практике принципа верховенства закона — необходи-
мой составляющей современного правового государства.

Быть юристом — большая честь и ответственность. От
каждого из вас зависит юридическая защита как обще-
ства в целом, так и каждого гражданина. Это требует осо-
бых профессиональных, моральных и этических качеств,
которые ежедневно применяются в вашей деятельности.

Желаю вам новых успехов в работе!
Здоровья, счастья и благополучия!
М.  ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21)

10:00-16:00 ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
уникального по своим свойствам

биогеля  «ЛАКТОМАРИН»
На выставке  вы сможете узнать подробно о геле,

его свойствах и возможностях, а также воочию убе-
диться в его чудодейственном эффекте! Вас ждут скид-
ки на покупку геля на самой выставке, кроме этого,
для вас  будут созданы специальные условия для даль-

нейшего приобретения геля «Лактомарин».

Приходите и узнайте больше!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5
декабря

Центр занятости
населения г. Миас-
са информирует ру-
ководителей орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей о
том, что внесены изменения в статью 2 Закона Челя-
бинской области «Об установлении квоты для при-
ема на работу инвалидов в Челябинской области»
(Закон Челябинской области от 24.10.2013 № 569-ЗО).

Теперь также предусмотрено квотирование ра-
бочих мест для граждан с ограниченными физичес-
кими возможностями в размере двух процентов от
среднесписочной численности работников при чис-
ленности не менее 35 и не более 100 человек.

Данные изменения вступили в силу с 20 ноября
2013 года. Напоминаем, что в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об установлении квоты
для приема на работу инвалидов в Челябинской об-
ласти» работодателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Челябинской области, чис-
ленность работников которых превышает 100 че-
ловек, устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере трех процентов от среднеспи-
сочной численности работников.

Кроме того, работодатели  обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости информа-
цию о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или выделенных рабо-
чих местах для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для приема на ра-
боту инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов (пункт 3 статьи 25 Закона «О
занятости населения в Российской Федерации»).

В наказание —
исправительные
работы

Несмотря на принимаемые меры,
самовольная рубка леса продолжа-
ется. Законодательство ужесточа-
лось несколько раз, но судебная
практика такова, что нарушители
привлекаются лишь к исправитель-
ным работам. В этом году было воз-
буждено 43 уголовных дела, из них
два — по незаконной рубке в Иль-
менском заповеднике, три — в го-
родских лесах и 38 — в федераль-
ных лесах Миасского округа.
Объем незаконной вырубки в фе-
деральных лесах в прошлом году со-
ставил 650, а в этом году — 840 ку-
бометров. По всем нарушениям от-
делом МВД проводятся оперативно-
розыскные мероприятия. В целях
профилактики правонарушений оп-
ределен ряд задач: выявление фак-
тов незаконной рубки и реализации
леса, коррупции со стороны чинов-
ников разного ранга, физических и
юридических лиц, осуществляю-
щих незаконное производство ле-
сопродукции и уклоняющихся от
налогов. Постоянно пополняется

база данных лиц, причастных к по-
добным правонарушениям.

Надо отметить, что эффектив-
ность в раскрытии этих преступ-
лений крайне низка. Проблема в
том, что порубки зачастую обна-
руживаются через значительный
промежуток времени. По словам
руководителя ЧОБУ «Миасское
лесничество» Игоря Лушникова,
для инспектирования лесных мас-
сивов не хватает людей. В Златоус-
те решили эту проблему по-свое-
му, используя дельтаплан для съем-
ки лесных территорий с целью об-
наружения вырубок.

«Из лесу елочку
взяли мы домой»

В предновогодний период весь-
ма актуален вопрос охраны хвой-
ного молодняка. Для работников
МВД этот год не будет исключени-
ем. Как всегда, будет составлен гра-
фик патрулирования лесов в мес-
тах возможных вырубок. Заранее
будут определены места реализа-
ции новогодних елей. Как говорит
начальник управления по экологии
и природопользованию админист-

рации МГО Алексей Лепешков,
порубки в основном происходят в
вечернее время. Хорошим помощ-
ником в борьбе с нарушителями
является общественный контроль.
Часто поступают звонки от нерав-
нодушных людей. Так, в поселке
Тургояк был случай, когда на мес-
те противоправного действия был
задержан нарушитель. В Ильменс-
ком заповеднике в предновогодние
праздники проводится интенсив-
ное патрулирование. Маршруты
утверждаются заранее, приоритет-
ными же являются территории, за-
нятые хвойным молодняком.

Нарушителей
возьмут
под наблюдение

В бюджете следующего года сум-
ма на экологические программы за-
ложена небольшая. Она нужна для
приобретения видеокамер. Это пла-
нируется сделать, когда в бюджет
поступят дополнительные средства
порядка ста тысяч рублей. Комиссия
рекомендовала обратиться к опыту
сотрудников Ильменского заповед-
ника. Их камеры наблюдения стоят
7-8 тысяч рублей и работают не ме-
нее эффективно.

Подводя итоги заседания комис-
сии, глава МГО Игорь Войнов отме-
тил ее эффективную работу:

— Приятно отметить, что у нас
перед новым годом серьезных про-
блем нет. Необходимо поддерживать
этот уровень и впредь.

Юрий БОЛОТОВ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ДЕКАБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

12 19 27 29

31
с 19 до 23

 C cайта ubr.ua.

с 16 до 22 с 5 до 9 с 9 до 16

с 14 до 17

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

От «черных» рубщиков больше всего страдают федеральные леса.
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проект
СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 О бюджете Миасского городского округа на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

РЕШЕНИЕ № от 2013 года

Рассмотрев предложение Исполняющего обязанности Главы Администрации Миасского
городского округа Третьякова С. В. о бюджете Миасского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, на основании Положения о бюджетном процессе в
Миасском городском округе, руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, Собрание депута-
тов Миасского городского округа

 РЕШАЕТ:
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городского округа на 2014

год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского городского округа в сумме

3202115,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 2179088,9 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа в сумме 3276110,9 тыс.
рублей;

 3) объем дефицита бюджета Миасского городского округа в сумме 73995,6 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городского округа на плано-

вый период 2015 и 2016 годов:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского городского округа на 2015

год в сумме 3200367,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2172694,1 тыс. рублей, и на
2016 год в сумме 3271650,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2189805,4 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа на 2015 год в сумме
3229168,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40830,2 тыс.
рублей, и на 2016 год в сумме 3276557,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 74115,2 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета Миасского городского округа на 2015 год в сумме 28800,5 тыс. руб-
лей и 2016 год в сумме 4907,7 тыс. рублей.

 3. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений и автономных учреждений
Миасского городского округа на счете Финансового управления Администрации Миас-
ского городского округа, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции, могут использоваться в качестве источника покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета Миасского городского округа, с их возвратом до 31
декабря текущего года на указанный счет в порядке, установленном Финансовым управле-
нием Администрации Миасского городского округа.

 4. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Миасского городского округа
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1.

 5. Установить на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов отчисления, подлежа-
щие перечислению в бюджет Миасского городского округа, в размере 50% от прибыли по
итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, остающейся в распо-
ряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей.

6. Утвердить:
6.1. перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа

согласно приложению 2.
 6.2. перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та Миасского городского округа согласно приложению 3.
7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом

Миасского городского округа по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание
пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по
налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Администрацией Миасского го-
родского округа, только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторс-
кой задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также за-
долженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюдже-
тами.

8. Утвердить:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств Миасского городского округа на 2014 год в сумме 12616,3 тыс. рублей, на 2015 год
в сумме 1216,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1216,3 тыс. рублей.

8.2. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год (далее – классификация
расходов бюджетов) согласно приложению 4, на плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 5;

8.3. ведомственную структуру расходов бюджета Миасского городского округа на 2014 год
согласно приложению 6, на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7.

 9. Особенности исполнения бюджета Миасского городского округа в 2014 году.
 9.1. Установить, что в соответствии с пунктом 94 главы 33 Положения «О бюджетном

процессе в Миасском городском округе» основанием для внесения в 2014 году изменений
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского городского округа является
распределение бюджетных ассигнований, частично зарезервированных в составе утверж-
денных пунктом 8 настоящего решения на исполнение следующих обязательств муници-
пальных учреждений Миасского городского округа:

 - на обеспечение выполнения обязательств учреждений, предусмотренных по подразде-
лу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика»,
Главой Администрации Миасского городского округа;

- на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы работникам бюджет-
ных учреждений, повышение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, предусмотрен-
ных по подразделу по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела
«Социальная политика», Главой Администрации Миасского городского округа.

9.2. Установить, что в соответствии с пунктом 94 главы 33 Положения «О бюджетном
процессе в Миасском городском округе» следующие основания для внесения в 2014 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского городского ок-
руга, связанные с особенностями исполнения бюджета Миасского городского округа и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета Миасского городского округа:

 - изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отра-
жения межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

 - перераспределение Администрацией Миасского городского округа бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура и
кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и
спорт», «Обслуживание государственного и муниципального долга» между кодами клас-
сификации расходов бюджетов;

 - принятие Администрацией Миасского городского округа решений об утверждении
муниципальных программ Миасского городского округа, а также о внесении изменений в
муниципальные программы Миасского городского округа;

 - поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полученных муни-
ципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

 - поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полученных муни-
ципальными казенными учреждениями Миасского городского округа в качестве возмеще-
ния ущерба при возникновении страховых случаев.

9.3. Установить, что средства бюджета Миасского городского округа для финансирования
полномочий Российской Федерации и Челябинской области, переданных органам местно-
го самоуправления Миасского городского округа, сверх сумм, поступающих из федераль-
ного и областного бюджетов в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств,
предусмотренных настоящим решением.

9.4. Администрация Миасского городского округа вправе в 2014 году принимать решения
об осуществлении муниципальных заимствований Миасского городского округа для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа и погашения долговых
обязательств Миасского городского округа, в том числе решения о привлечении в бюджет
Миасского городского округа бюджетных кредитов из областного бюджета для частичного
покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа, покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Миасского городского округа в
2014 году, рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кре-
дитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета Миасского городско-
го округа, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета Миасского городского округа, на пополнение остатков средств на едином счете бюд-

жета Миасского городского округа, а также для осуществления мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

 Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, принимаются Админи-
страцией Миасского городского округа в соответствии с Программой муниципальных внут-
ренних заимствований на 2014 год и с учетом верхнего предела муниципального внутрен-
него долга, установленного пунктом 11 настоящего решения.

 9.5. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на предос-
тавление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения ими государственных и муниципальных заданий осуществ-
ляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема.

9.6. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2014 год осуществля-
ется по Постановлению Главы Администрации Миасского городского округа по следую-
щим направлениям расходов:

 1) капитальное строительство объектов, строительство и реконструкция автомобильных
дорог, приобретение основных средств (расходы капитального характера);

 2) реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), проведение про-
тивопожарных мероприятий, подготовка казенных учреждений к работе в отопительный
период;

 3) мероприятия, предусмотренные в составе разделов «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура и кинематогра-
фия», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт», в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Главой Администрации Миасского городского ок-
руга (кроме расходов, содержащих заработную плату и социальные выплаты);

 4) ремонт автомобильных дорог;
 5) на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных и муниципальных зада-
ний свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные
цели;

 6) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), проведение про-
тивопожарных мероприятий, подготовку бюджетных и автономных учреждений к работе в
отопительный период, капитальное строительство объектов, приобретение основных
средств;

 Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направлениям расходов и расхо-
дов, финансирование которых производится за счет целевых федеральных и областных
поступлений (из федерального бюджета и областного, государственных внебюджетных
фондов и государственных организаций и (или) корпораций) осуществляется в пределах
объема бюджетных ассигнований 2014 года.

 9.7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюдже-
там в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2014
года.

 10. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в со-
ставе разделов «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура и кинематография»,
«Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» (без учета
мероприятий, предусмотренных целевыми программами Миасского городского округа)
классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Главой Администрации Миасского городского округа

 11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Миасского городско-
го округа:

 - на 1 января 2015 года в сумме 550000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

 - на 1 января 2016 года в сумме 600000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

 - на 1 января 2017 года в сумме 650000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

 12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Миасского город-
ского округа на 2014 год согласно приложению 8 и программу муниципальных внутренних
заимствований на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9.

 13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Миасского
городского округа на 2014 год согласно приложению 10 и на плановый период 2015 и 2016
годов согласно приложению 11.

 14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по вопросам экономической и бюджетной политики.

15. Решение вступает в силу с момента принятия.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Приложение №1 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

«Нормативы распределения доходов
в бюджет Миасского городского округа на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов»
(в процентах)

О ФИЦИАЛЬНО
Вторник№ 139 (17047) 3 декабря 2013 года 3



Приложение №2 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

«Перечень
главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа»

О ФИЦИАЛЬНО
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Примечание.
 * Главными администраторами доходов бюджета Миасского городского округа являются

уполномоченные органы исполнительной власти Челябинской области (Постановление
Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. №52-П «О порядке осуществления
органами государственной власти Челябинской области и (или) находящимися в их веде-
нии областными казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»).

Приложение №3 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета Миасского городского округа

О ФИЦИАЛЬНО
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Приложение №4 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Миасского городского округа

О ФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 5 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2015-2016 годы
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджета Миасского городского округа

О ФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 6 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Ведомственная структура
расходов  бюджета Миасского городского округа на 2014 год

О ФИЦИАЛЬНО
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Приложение №7 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Ведомственная структура
расходов бюджета Миасского городского округа на плановый период 2015 и 2016 гг.

О ФИЦИАЛЬНО
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Программа муниципальных внутренних заимствований на 2014 год

1. Источники внутренних заимствований
тыс.руб.

Приложение № 8 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Приложение № 9 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

Программа муниципальных внутренних заимствований
на плановый период 2015 и 2016 гг.

1. Источники внутренних заимствований
     тыс.руб.

Приложение № 10 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Миасского городского округа на 2014 год»

Приложение № 11 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от    №

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Миасского  городского округа на плановый период 2015 и 2016 гг.»
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