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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 247
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 ноября 2009 года № 306

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2009 г. № 247 «О созда-

нии призывных комиссий» (Южноуральская панорама, 20 октября 2009 г., № 207, спецвыпуск № 33) 
следующие изменения:

1) в составе призывной комиссии Агаповского муниципального района, утвержденном указан-
ным постановлением:

включить в основной состав военного комиссара Агаповского муниципального района Косовс-
ких В.Ю. в качестве заместителя председателя призывной комиссий (по согласованию);

исключить из основного состава Ганина И.А.;
включить в резервный состав военного комиссара Агаповского муниципального района Косовс-

ких В.Ю. в качестве заместителя председателя призывной комиссии (по согласованию);
исключить из резервного состава Ганина И.А.;
2) в составе призывной комиссии Кизильского муниципального района, утвержденном указан-

ным постановлением:
включить в основной состав военного комиссара Кизильского муниципального района Косовс-

ких В.Ю, в качестве заместителя председателя призывной комиссии (по согласованию);
исключить из основного состава Ганина И.А.;
включить в резервный состав военного комиссара Кизильского муниципального района Косовс-

ких В.Ю. в качестве заместителя председателя призывной комиссии (по согласованию);
исключить из резервного состава Ганина И.А.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Челябинской области Буравлева В.И.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

О СРОКАХ ПОЭТАПНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 197
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 ноября 2009 года № 308

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» и во исполне-
ние постановления Губернатора Челябинской области от 23.05.2002г. № 272 «О порядке установления 
сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов в атмосферу» постановляю:

1. Установить сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества «Челябинский металлур-
гический комбинат» согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу государственного экологического контроля, экспертизы, нормирова-
ния и администрирования платежей по Челябинской области Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выдаче разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества «Че-
лябинский металлургический комбинат» учитывать сроки поэтапного достижения предельно допусти-
мых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, установленные пунктом 1 на-
стоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 23.06.2008 г. 
№ 197 «Об установлении для открытого акционерного общества «Челябинский металлургический ком-
бинат» сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух» (Южноуральская панорама, 26 июня 2008 г., № 144).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 24 ноября 2009 года № 308
Сроки поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для открытого акционерного общества 
«Челябинский металлургический комбинат»

Наименование загрязняющего вещества Год достижения предельно допустимых выбросов
Бенз(а)пирен 01.01.2012 г.
Фенол 01.01.2012 г.

Примечание: поэтапное уменьшение выбросов достигается за счет выполнения плана мероприя-
тий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с целью дости-
жения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, разработанного в составе проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества «Челябинский 
металлургический комбинат».

Министр радиационной и экологической
безопасности Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ РАБОТУ 2009 ГОДА
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 ноября 2009 года № 309

Постановляю:
1. Провести творческий конкурс на лучшую журналистскую работу 2009 года.
2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о творческом конкурсе на лучшую журналистскую работу 2009 года;
2) состав жюри творческого конкурса на лучшую журналистскую работу 2009 года.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-

натора Челябинской области Косилова А.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 24 ноября 2009 года № 309
Положение о творческом конкурсе 

на лучшую журналистскую работу 2009 года
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса на 

лучшую журналистскую работу 2009 года (далее именуется — конкурс).
2. Конкурс проводится с целью определения и поощрения лучших журналистских работ, опублико-

ванных, вышедших в эфир и размещенных в сети Интернет в 2009 году.
3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых коммуни-

каций Челябинской области (далее именуется -организатор конкурса).
4. В конкурсе могут принимать участие журналисты печатных и электронных зарегистрирован-

ных средств массовой информации (далее именуются — СМИ), распространяемых на территории Че-
лябинской области.

5. Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) «Лучшая журналистская работа года» (печатные СМИ);
2) «Лучшая журналистская работа года» (телевидение);
3) «Лучшая журналистская работа года» (радио);
4) «Лучшая журналистская работа года» (интернет-СМИ).
6. Для участия в конкурсе принимаются цикл публикаций либо одна журналистская работа (замет-

ка, очерк, зарисовка, интервью, фильм, фоторепортаж, теле-, радиопередача, страница сайта), опуб-
ликованные, вышедшие в эфир или размещенные в сети Интернет в 2009 году.

7. Материалы электронных СМИ представляются теле-, радиопередачей продолжительностью до 
30 минут, без рекламных вставок, на DVD/CD дисках или страницей сайта с размещенной журналист-
ской работой (постоянный адрес в сети Интернет или на дисках CD). К материалам электронных СМИ 
прилагается сопроводительное письмо в свободной форме за подписью главного редактора СМИ и пе-
чатью редакции СМИ с указанием даты выхода в эфир или даты размещения в сети Интернет. На диске 
необходимо указать город (район), название редакции СМИ, фамилию, имя, отчество автора.

8. Материалы печатных СМИ представляются в подлинниках или копиях, заверенных подписью 
главного редактора и печатью редакции с указанием номера и даты выхода.

9. К конкурсным материалам прилагаются:
1) заявка с указанием данных об авторе: фамилия, имя, отчество, псевдоним (при наличии), домаш-

ний адрес с индексом почтового отделения, рабочий и домашний телефоны;
2) краткая аннотация к конкурсным материалам.
10. Конкурсные материалы до 14 декабря 2009 года направляются по адресу: 454113, город Че-

лябинск, площадь Революции, дом 4, кабинеты 216,210, Главное управление по делам печати и мас-
совых коммуникаций Челябинской области. Контактные телефоны: (351) 261-86-56, 261-86-57, 
263-21-97.

11. Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
12. Оценка представленных конкурсных материалов и определение победителей конкурса произ-

водится жюри творческого конкурса (далее именуется — жюри) по следующим критериям:
1) социальная значимость материала;
2) содержательность публикации и полнота раскрытия темы;
3) актуальность, объективность и оперативность отображения события;
4) форма подачи материала, ее оригинальность.
13. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материалом, его анализ 

на основании установленных норм русского литературного языка, индивидуальная оценка членов жюри, 
формируемая на основании профессионального опыта, нормах и ценностях современного общества.

14. Жюри определяет по три победителя конкурса в каждой номинации.
15. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской области.
16. Итоги конкурса подводятся жюри по представленным материалам в срок до 23 декабря 2009 

года и оформляются протоколом заседания жюри за подписью председателя и секретаря жюри. Сек-
ретарь жюри избирается на заседании членов жюри.

17. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Челябинской области www.smi74.ru.

18. Награждение победителей состоится на торжественном приеме в честь Дня российской пе-
чати.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 24 ноября 2009 года № 309
Состав жюри творческого конкурса 

на лучшую журналистскую работу 2009 года
Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель жюри 
Поддубная М.В. — начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Че-

лябинской области, заместитель председателя жюри 
Ананьев И.Л. — пресс-секретарь Губернатора Челябинской области
Велижанцева И.Н. — начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Челябин-

ской области 
Лузин Л.Н. — заместитель главного редактора газеты «Челябинский рабочий» (по согласованию) 
Писанов В.Л. — председатель Правления общественной организации «Союз журналистов Челя-

бинской области» (по согласованию) 
Понуров В.В. — заслуженный работник культуры (по согласованию)
Попов Л.С. — кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры (по согласованию) 
Шестеркина Л.П. — декан факультета журналистики Государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет».
Первый заместитель Губернатора Челябинской обласи

А.Н. КОСИЛОВ.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 295-П

Заслушав и обсудив доклад об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года, Прави-
тельство Челябинской области отмечает следующее.

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2009 года составили 49 723 532,27 тыс. рублей, или 
70,8 процента годовых назначений, предусмотренных Законом Челябинской области от 25.12.2008 г. 
№ 340-30 «Об областном бюджете на 2009 год». Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сум-
ме 25 854 474,42 тыс. рублей, что составляет 56,2 процента годовых назначений. По сравнению с 
соответствующим периодом 2008 года поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 
48,8 процента.

Безвозмездные поступления в областной бюджет за 9 месяцев 2009 года составили 23 869 057,85 тыс. 
рублей, или 98,7 процента годовых назначений, в том числе:

средства федерального бюджета — 20 109 046,91 тыс. рублей, или 98,3 процента годовых на-
значений;

средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства — 3 659 930,93 тыс. рублей, или 100 процентов годовых назначений.

Расходная часть областного бюджета за 9 месяцев 2009 года исполнена в сумме 46 780 190,84 тыс. 
рублей, или 59 процентов к годовым назначениям.

Объем межбюджетных трансфертов, переданных из областного бюджета местным бюджетам, со-
ставил 25 251 337,50 тыс. рублей, или 63,5 процента к годовым назначениям.

В условиях сложившейся экономической ситуации исполнение областного бюджета осуществлялось 
в режиме экономии бюджетных средств, установленном в рамках антикризисных мероприятий.

По итогам 9 месяцев текущего года обеспечено финансирование первоочередных социально зна-
чимых расходов областного бюджета. Заработная плата работникам бюджетных учреждений области 
выплачена с учетом увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года. Сохране-
ны и в полном объеме профинансированы социальные выплаты населению.

Учитывая изложенное, и в соответствии со статьей 49 Закона Челябинской области от 27.09.2007 г. 
№ 205-30 «О бюджетном процессе в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года по доходам в сум-

ме 49 723 532,27 тыс. рублей согласно приложению 1 и по расходам в сумме 46 780 190,84 тыс. 
рублей согласно приложению 2.

2. Главным администраторам доходов — органам исполнительной власти Челябинской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, территориаль-
ным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) в целях увеличения на-
логовых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области (далее именует-
ся — бюджет) активизировать работу по обеспечению своевременной уплаты платежей в бюджеты всех 
уровней и взыскания задолженности по ним.

3. Органам исполнительной власти Челябинской области обеспечить:
1) полное и своевременное освоение межбюджетных трансфертов, предоставленных из федераль-

ного бюджета и имеющих целевое назначение;
2) контроль за использованием муниципальными образованиями Челябинской области межбюд-

жетных трансфертов, выделяемых из областного и федерального бюджетов, и своевременным воз-
вратом неиспользованных средств;

3) целевое и эффективное использование бюджетных средств и принятие мер по предотвраще-
нию образования кредиторской и дебиторской задолженности;

4) дальнейшее внедрение в бюджетный процесс программно-целевого метода планирования, вклю-
чая разработку ведомственных целевых программ;

5) соблюдение сроков завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем фи-
нансовом году.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской области:
1) обеспечить максимальное использование резервов увеличения собственных доходов мест-

ных бюджетов, в том числе поэтапно отмену установленных льгот и повышение до оптимального уров-
ня налоговых ставок;

2) продолжить работу по оптимизации расходов и численности технического и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления;

3) обеспечить полное и эффективное освоение целевых межбюджетных трансфертов;
4) принять меры по ликвидации, недопущению кредиторской задолженности и снижению деби-

торской задолженности.
Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителей Губернато-

ра Челябинской области, руководителей органов исполнительной власти Челябинской области по ку-
рируемым направлениям.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 295-П
Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2009 года

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование 
доходов Сумма

ВСЕГО 49 723 532,27
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25 854 474,42
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 546 304,41
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 2 000 268,76
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 546 035,65
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации
3 577 801,47

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

3 577 801,47

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 735 414,39
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
735 414,39

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 858 935,78
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 5 436 829,69
1 06 04000 02 0000 11О Транспортный налог 348 145,83
1 06 05000 02 0000 11О Налог на игорный бизнес 73 960,26
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-

родными ресурсами
144 535,20

1 07 01000 01 0000 11О Налог на добычу полезных ископаемых 143 869,38
1 07 04000 01 0000 11О Сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов
665,82

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 992,37
1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Консти-

туционным Судом Российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации

0,68

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

991,69

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

20 310,88

1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 939,76
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 19 375,01
1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным на-

логам и сборам)
0,10

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации)

-3,99

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

355 008,70

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

22 294,12

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны

5,46

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

189 364,68

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

32 693,89

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

110 650,55

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 167 677,80
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 120 172,77
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 6 892,58
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 40 612,45
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-

сударства
35 900,96

1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 4 964,15
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации за-

трат государства
30 936,81

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

49 732,53

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

4 219,34

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков автономных учреждений)

45 513,19

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 240,05
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 017,74
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 2 040,10
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 977,64
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

471 887,68

1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

471 887,68

1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-127 285,54

1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-127 285,54

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23 869 057,85
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
20 122 077,16

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

6 533 083,00

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

6 094 162,12

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

5 352 170,90

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 129 630,89
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы
13 030,25

2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций

3 746 980,69

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

87 049,76

2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных корпо-
раций

3 659 930,93

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
Министр финансов Челябинской области

В.Г. ГОЛУБЦОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Челябинской области

от 20 ноября 2009 года № 295-П
Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2009 года

(тыс. рублей)

Наименование

Код клас-
сифика-

ции расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
-

де
л

ВСЕГО 46 780 190,84
Общегосударственные вопросы 01 00 926 327,11
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 3 004,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 153 764,81

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 54 802,74

Судебная система 01 05 177 285,43
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 92 943,58

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 14 021,18
Другие общегосударственные вопросы 01 14 430 505,18
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1800 096,01
Органы внутренних дел 03 02 1 441 200,06

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 137 428,47

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 173 036,64
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 48 430,84

Национальная экономика 04 00 4 506 552,69
Общеэкономические вопросы 04 01 825 225,11
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 588 456,61
Водное хозяйство 04 06 14 160,94
Лесное хозяйство 04 07 176 153,83
Транспорт 04 08 20 000,00
Дорожное хозяйство 04 09 1 202 975,25
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 679 580,95
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 049 546,79
Жилищное хозяйство 05 01 1 041 480,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 066,02
Охрана окружающей среды 06 00 20 332,83
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 20 332,83
Образование 07 00 1 536 287,19
Общее образование 07 02 93 994,24
Начальное профессиональное образование 07 03 720 198,83
Среднее профессиональное образование 07 04 479 085,86
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 34 858,70
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 83 288,99
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 47 932,74
Другие вопросы в области образования 07 09 76 927,83
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 323 200,05
Культура 08 01 232 248,57
Телевидение и радиовещание 08 03 43 000,00
Периодическая печать и издательства 08 04 31402,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой ин-
формации

08 06 16 549,48

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 3 314 485,06
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 922 996,45
Амбулаторная помощь 09 02 20 882,09
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 53 000,20
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов

09 06 81 276,40

Физическая культура и спорт 09 08 83 478,58 1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 1 152 851,34
Социальная политика 10 00 3 908 741,81
Пенсионное обеспечение 10 01 17 291,31
Социальное обслуживание населения 10 02 394 738,37
Социальное обеспечение населения 10 03 3 431 469,83
Охрана семьи и детства 10 04 13 668,82
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 51 573,48
Межбюджетные трансферты 11 00 29 394 621,30
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

11 01 4 279 620,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

11 02 6 408 356,73

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

11 03 13 076 581,67

Иные межбюджетные трансферты 11 04 1 486 778,20

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
Министр финансов Челябинской области

В.Г. ГОЛУБЦОВА.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 302-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие муниципальной службы в Че-
лябинской области» на 2009-2010 годы.

2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу по-
становление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.06.2008 г. № 1236 «О принятии 
областной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 2008-
2009 годы» (Южноуральская панорама, 8 июля 2008 г., № 122).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Че-
лябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 302-П
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009-2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2009-2010 годы
Наименование Программы — областная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Челябинской 

области» на 2009-2010 годы (далее именуется — Программа)
Основание для разработки 
Программы

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
распоряжение Губернатора Челябинской области от 08.09.2009 г. № 733-р «О со-
здании рабочей группы»

Государственный заказчик 
Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный  заказчик-
координатор Программы

— управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинс-
кой области

Основной разработчик 
Программы

— управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинс-
кой области

Цель Программы — создание организационных, информационных, финансовых условий для разви-
тия муниципальной службы в Челябинской области (далее именуется -муници-
пальная служба), повышение эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих в Челябинской области (далее именуются — муници-
пальные служащие)

Задачи Программы — совершенствование правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области (далее именуются — органы местного самоуправления) в форми-
ровании нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, оказа-
ние методической помощи органам местного самоуправления по вопросу приве-
дения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством, законодательством Челябинской области; 
совершенствование системы управления муниципальной службой;
создание необходимого кадрового, организационного, информационного и ресурс-
ного потенциала муниципальной службы; 
повышение квалификации муниципальных служащих;
формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение эффек-
тивных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной служ-
бы, направленных на обеспечение повышения привлекательности и престижа му-
ниципальной службы, создание условий для должностного (служебного) роста му-
ниципальных служащих; 
разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправле-
ния методических рекомендаций по вопросам прохождения муниципальной службы, 
организации муниципальной службы в муниципальном образовании;
развитие единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих как 
основы профессионального и должностного роста; 
развитие механизма выявления и предупреждения конфликта интересов на му-
ниципальной службе

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

— количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку;
оснащенность органов местного самоуправления методическими материалами по 
вопросам муниципальной службы;
степень полноты нормативной правой базы муниципальных образований Челя-
бинской области (далее именуются — муниципальные образования) по вопросам 
муниципальной службы; 
степень соответствия нормативной правой базы муниципальных образований по 
вопросам муниципальной службы законодательству Челябинской области и Рос-
сийской Федерации; 
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового ре-
зерва, от общего количества вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щенных за период реализации Программы;
доля рассмотренных и урегулированных конфликтов интересов от общего количества 
выявленных конфликтов интересов в органах местного самоуправления

Сроки реализации 
Программы

— 2009-2010 годы

Перечень программных 
мероприятий

— совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 
службы;
формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
развитие единой системы обучения муниципальных служащих как основы профес-
сионального и должностного роста;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

— Программа финансируется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования: 2 840 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году — 1000 тыс. рублей,
в 2010 году — 1840 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

— повышение эффективности и результативности профессиональной служебной дея-
тельности муниципальных служащих;
усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 
службы и местного самоуправления и приведение ее в соответствие с федераль-
ным законодательством и законодательством Челябинской области; 
принятие необходимых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
муниципальной службы в соответствии с законодательством Челябинской обла-
сти и Российской Федерации;
повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы; 
совершенствование механизмов формирования кадрового резерва в органах мест-
ного самоуправления, порядка замещения вакантных должностей муниципальной 
службы из кадрового резерва;
внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов в органах 
местного самоуправления, осуществление контроля за соблюдением требований 
к служебному поведению муниципальных служащих;
обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований ме-
тодическими материалами по вопросам муниципальной службы; 
повышение профессионального уровня муниципальных служащих путем совер-
шенствования системы дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам реа-
лизации Программы государственным заказчиком-координатором Программы 
в соответствии с системой индикативных показателей эффективности реализа-
ции Программы.

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕ-
НИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муници-
пальной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы субъектов Российской 
Федерации, финансируемыми за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. В Челябинской области сложилась определенная система и накоплен опыт управления муници-
пальной службой, позволяющие создать условия для оптимального информационного и организаци-
онно-правового обеспечения органов местного самоуправления по вопросам организации и развития 
муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих.

В 2007 году в Челябинской области в целях реализации Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» приняты законы Че-
лябинской области:

1) от 30.05.2007 г. № 142-30 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в Челябинской области»;

2) от 30.05.2007 г. № 144-30 «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»;
3) от 28.06.2007 г. № 153-30 «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской 

области»;
4) от 28.06.2007 г. № 155-30 «Об утверждении типовой формы контракта с лицом, назначаемым 

на должность главы местной администрации по контракту».
В 2008 году постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.06.2008 

№ 1236 «О принятии областной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Челябинской 
области» на 2008-2009 годы» была принята областная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в Челябинской области» на 2008-2009 годы. В рамках реализации мероприятий программы 
в целях оказания содействия органам местного самоуправления в развитии института муниципальной 
службы были разработаны и направлены в муниципальные образования методические материалы по 
организации и правовому регулированию муниципальной службы: Модельное положение о кадровом ре-
зерве, Методические рекомендации по формированию кадрового резерва в муниципальных образова-
ниях Челябинской области, Модельное положение муниципального района, городского округа о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, Методические рекомендации для кадровых служб муниципальных образований 
по ведению кадрового делопроизводства и по обеспечению сохранности кадровой документации.

3. В рамках реализации программы «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» 
на 2008-2009 годы было положено начало созданию единой системы обучения муниципальных слу-
жащих.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо и да-
лее развивать единую систему профессионального обучения кадров для местного самоуправления. Это 
позволит обеспечить стабильно высокий уровень качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих за счет привлечения к процессу обучения профессионалов 
из научного сообщества, а также обладающих огромным практическим опытом сотрудников и руково-
дителей органов государственной власти и местного самоуправления.

В 2006 году в Челябинской области всеми формами обучения и повышения квалификации бы-
ло охвачено более 1000 муниципальных служащих, в 2007 году — более 1500 муниципальных служа-
щих, в 2008 году -455 муниципальных служащих. Реализация Программы позволит в 2009-2010 го-
дах обучить 437 муниципальных служащих.

4. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов по-
вышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессио-
нальных навыков у муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, 
как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих не-
обходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять долж-
ностные обязанности в органах местного самоуправления.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Целью Программы является создание организационных, информационных, финансовых усло-

вий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельно-
сти муниципальных служащих.

6. Задачи Программы:
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
содействие в формировании нормативной правовой базы местного самоуправления по вопросам 

муниципальной службы, оказание методической помощи органам местного самоуправления по при-
ведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодатель-
ством, законодательством Челябинской области;

совершенствование системы управления муниципальной службой;
создание необходимого кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенци-

ала муниципальной службы;
повышение квалификации муниципальных служащих;
формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение эффективных методов 

подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, направленных на обеспечение по-
вышения привлекательности и престижа муниципальной службы, создание условий для должностного 
(служебного) роста муниципальных служащих;

разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления методических 
рекомендаций по вопросам прохождения муниципальной службы, организации муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании;

развитие единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих как основы профес-
сионального и должностного роста;

развитие механизма выявления и предупреждения конфликта интересов на муниципальной службе.
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7. Программа будет реализована в 2009-2010 годах.
8. Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой про-

грамме (с получением удостоверения государственного образца) за счет средств областного бюдже-
та, — 437, в том числе в 2009 году — 154, в 2010 году — 283;

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от общего 
количества муниципальных служащих — не менее 5 процентов по итогам выполнения Программы;

степень оснащения органов местного самоуправления методическими материалами по вопросам 
муниципальной службы — 100 процентов, оснащение предполагается осуществлять периодически, по 
мере необходимости в 2009-2010 годах;

степень полноты нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам муници-
пальной службы — 100 процентов, степень соответствия ее законодательству Челябинской области и 
Российской Федерации — 100 процентов (принятие необходимых муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проверку соответствия принятых муниципальных нормативных правовых актов законо-
дательству Челябинской области и Российской Федерации предполагается проводить регулярно в те-
чение 2009-2010 годов);

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, — 40 про-
центов (от общего количества вакантных должностей муниципальной службы, замещенных за период 
реализации Программы);

доля рассмотренных и урегулированных конфликтов интересов от общего количества выявленных кон-
фликтов интересов в органах местного самоуправления— 100 процентов.

9. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
1) непредставление управлением организационной и контрольной работы Правительства Челя-

бинской области в надлежащей форме и в установленные сроки в Министерство экономического раз-
вития Челябинской области и Министерство финансов Челябинской области докладов о ходе работы 
по Программе и эффективности использования финансовых средств;

2) несоответствие результатов выполнения мероприятий плановым индикативным показателям 
Программы;

3) изменение законодательства о муниципальной службе.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
10. В Программе предусматривается реализация мероприятий по четырем основным направ-

лениям:
1) совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
В рамках данного направления будет проводиться оценка степени полноты нормативной право-

вой базы муниципальных образований по вопросам муниципальной службы, оказываться помощь ор-
ганам местного самоуправления в подготовке необходимых муниципальных нормативных правовых 
актов. В течение всего срока реализации Программы будет проводиться оценка соответствия муни-
ципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы законодательству Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, а в случае обнаружения противоречий — оказываться по-
мощь по их устранению;

2) формирование эффективной системы управления муниципальной службой.
В рамках данного направления предусматривается оказание органам местного самоуправления 

методической помощи в организации проведения конкурсов на замещение должностей муниципаль-
ной службы, аттестации муниципальных служащих, деятельности комиссий по урегулированию конф-
ликта интересов, формировании кадрового резерва и работе с ним;

3) развитие единой системы обучения муниципальных служащих как основы профессионально-
го и должностного роста.

В рамках данного направления предусмотрены:
организация профессионального обучения муниципальных служащих;
контроль качества обучения муниципальных служащих, актуальности используемого для повыше-

ния квалификации муниципальных служащих материала;
4) стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих.
В рамках данного направления предусмотрены:
разработка механизмов регулирования служебного поведения муниципальных служащих, профи-

лактики и разрешения конфликта интересов в органах местного самоуправления;
формирование системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на муниципальной 

службе;
оценка результативности реализации мероприятий Программы, достижения индикативных пока-

зателей реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств.
Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования приведены в прило-

жении 1 к Программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
11. Общий объем финансирования Программы — 2840 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году — 

1000 тыс. рублей, в 2010 году — 1840 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.
Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
12. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
Финансирования не требует.
13. Оказание органам местного самоуправления методической помощи в организации:
1) проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кад-

ровый резерв;
2) проведения аттестации муниципальных служащих;
3) деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.
Финансирования не требует.
14. Отбор в соответствии с действующим законодательством учебных заведений, ответственных 

за переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих.
Финансирования не требует.
15. Заключение в соответствии с действующим законодательством государственных контрактов 

с учебными заведениями — исполнителями Программы.
Финансирования не требует.
16. Комплектование учебных планов и учебных программ, утверждение графика учебного процес-

са по повышению квалификации муниципальных служащих.
Финансирования не требует.
17. Отбор слушателей по программам переподготовки и повышения квалификации муниципаль-

ных служащих.
Финансирования не требует.
18. Формирование учебных групп. Финансирования не требует.
19. Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе (с полу-

чением удостоверения государственного образца) предусматривает: оплату труда организаторов 
и обслуживающего персонала, привлекаемых преподавателей и консультантов, материально-тех-
ническое обеспечение учебного процесса, научно-методическое руководство курсов повышения 
квалификации, оплату услуг связи, тиражирования раздаточных материалов, оплату аренды учеб-
ных площадей.

Объем финансирования: среднерыночная стоимость обучения одного муниципального служа-
щего по программам повышения квалификации составляет: в 2009 году — 6494 рубля, в 2010 го-
ду — 6500 рублей.

В 2009 году предполагается обучение 154 муниципальных служащих, общая стоимость обучения 
в 2009 году — 1000 тыс. рублей.

В 2010 году предполагается обучение 283 муниципальных служащих, общая стоимость обучения 
в 2010 году — 1840 тыс. рублей.

20. Контроль качества повышения квалификации муниципальных служащих.
Финансирования не требует.
21. Разработка механизмов регулирования служебного поведения муниципальных служащих, про-

филактики и разрешения конфликта интересов в органах местного самоуправления.
Финансирования не требует.
22. Формирование системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на муниципаль-

ной службе.
Финансирования не требует.
23. Оценка результативности реализации мероприятий Программы, достижения индикативных по-

казателей реализации Программы, развития института муниципальной службы в Челябинской области, 
эффективности использования бюджетных средств.

Финансирования не требует.
Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
24. Государственный заказчик Программы — Правительство Челябинской области.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-ко-

ординатором Программы — управлением организационной и контрольной работы Правительства Че-
лябинской области, которое выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи-
мых для выполнения Программы;

2) подготавливает ежегодно доклад об итогах реализации Программы для представления Губер-
натору Челябинской области;

3) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
4) готовит в установленном порядке предложения по уточнению программных мероприятий на оче-

редной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реали-
зации Программы;

5) с учетом хода реализации Программы уточняет объем средств, необходимых для финан-
сирования Программы в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке 
проекты бюджетных заявок по Программе, предлагаемых к финансированию за счет средств об-
ластного бюджета в очередном финансовом году, в Министерство экономического развития Че-
лябинской области;

6) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации про-
граммных мероприятий;

7) осуществляет отбор на конкурсной основе учебных заведений, ответственных за реализацию 
программных мероприятий, повышение квалификации муниципальных служащих;

8) согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объе-
мы и источники финансирования;

9) согласовывает с исполнителями Программы график учебного процесса, осуществляет управ-
ление исполнителями Программы;

10) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эф-
фективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

11) организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Програм-
мы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий.

25. Государственный заказчик — координатор Программы сообщает в Министерство эконо-
мического развития Челябинской области о заключенных со всеми исполнителями программных 
мероприятий государственных контрактах (договорах) на финансирование Программы из област-
ного бюджета.

26. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с зако-
ном об областном бюджете на очередной финансовый год.

27. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Челябинской об-
ласти.

Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

28. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Про-
граммы государственным заказчиком-координатором Программы.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Последовательная реализация Программы позволит:
повысить эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности муни-

ципальных служащих;
усовершенствовать нормативную правовую базу по вопросам муниципальной службы, привести ее 

в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Челябинской области;
принять необходимые муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы в соот-

ветствии с законодательством Челябинской области и Российской Федерации;
повысить эффективность системы управления муниципальной службой;
повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы;
создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих;
создать методическую базу для деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
обучить по 72-часовой программе 437 муниципальных служащих;
обеспечить замещение вакантных должностей муниципальной службы из кадрового резерва в объ-

еме не менее 40 процентов от общего количества вакантных должностей муниципальной службы, за-
мещенных за период реализации Программы;

сформировать систему контроля за соблюдением ограничений и запретов на муниципаль-
ной службе;

обеспечить органы местного самоуправления муниципальных образований методическими мате-
риалами по вопросам муниципальной службы.

29. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из соотношения ин-
дикативных показателей ее эффективности к показателям непосредственных результатов реализа-
ции программных мероприятий.

При расчетах эффективности реализации Программы за базовый принят 2008 год.
Динамика основных индикативных показателей

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения

2008 
год 

(отчет)

Период дейс-
твия Про-

граммы

По итогам 
выполне-
ния Про-
граммы2009 

год
2010 

год
1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение ква-

лификации по 72-часовой программе (с получением удостоверения 
государственного образца), человек

362 154 283 437

2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации и профессиональную переподготовку, в процентах от общего 
количества муниципальных служащих в Челябинской области

4 2 3 5

3. Степень оснащения органов местного самоуправления муниципальных 
образований требуемыми методическими материалами по вопросам 
муниципальной службы, процентов от требуемого уровня

100 100 100 100

4. Степень полноты нормативной правовой базы муниципальных об-
разований по вопросам муниципальной службы, процентов от тре-
буемого количества муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам муниципальной службы

100 100 100 100

5. Степень соответствия нормативной правовой базы муниципальных 
образований по вопросам муниципальной службы законодательству 
Челябинской области и Российской Федерации, процентов от обще-
го количества принятых муниципальных нормативных правовых ак-
тов по вопросам муниципальной службы

100 100 100 100

6. Доля вакантных должностей муниципальной службы в Челябинской 
области, замещенных из кадрового резерва, процентов от общего ко-
личества вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 
за период реализации Программы (нарастающим итогом)

— 20 40 не менее 
40

7. Доля рассмотренных и урегулированных конфликтов интересов от 
общего количества выявленных конфликтов интересов в органах 
местного самоуправления Челябинской области, процентов (на-
растающим итогом)

— 80 100 100

Оценка достижения плановых индикативных показателей 
по итогам реализации Программы

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения

Низкая 
эффек-
тивность

Высокая 
эффек-
тивность

Очень вы-
сокая эф-
фектив-

ность
1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение ква-

лификации по 72-часовой программе (с получением удостоверения 
государственного образца), человек

менее 
437

437 более 
437

2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации и профессиональную переподготовку, в процентах от общего 
количества муниципальных служащих в Челябинской области

менее 5 5 более 
5

3. Степень оснащения органов местного самоуправления муниципальных 
образований требуемыми методическими материалами по вопросам 
муниципальной службы, процентов от требуемого уровня

менее 
100

100 —

4. Степень полноты нормативной правовой базы муниципальных обра-
зований по вопросам муниципальной службы, процентов от требу-
емого количества муниципальных правовых актов по вопросам му-
ниципальной службы

менее 
100

100 —

5. Степень соответствия нормативной правовой базы муниципальных 
образований по вопросам муниципальной службы законодательству 
Челябинской области и Российской Федерации, процентов от обще-
го количества принятых муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам муниципальной службы

менее 
100

100 —

6. Доля вакантных должностей муниципальной службы в Челябинской 
области, замещенных из кадрового резерва, процентов от общего ко-
личества вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 
за период реализации Программы

менее 
40

40 более 
40

7. Доля рассмотренных и урегулированных конфликтов интересов от об-
щего количества выявленных конфликтов интересов в органах мест-
ного самоуправления Челябинской области, процентов

менее 
80

80-100 —

30. Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 2 к Программе.
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2009-2010 годы
Система основных мероприятий Программы 

и объемы их финансирования
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный ис-
полнитель *

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей
2009 

год
2010 

год
1 2 3 4 5 6

I. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы
1. Оценка степени полноты нормативной правовой ба-

зы муниципальных образований по вопросам муни-
ципальной службы, оказание помощи органам мест-
ного самоуправления в подготовке необходимых му-
ниципальных нормативных правовых актов

2009-2010 
годы

УОиКР, ПТУ, 
ОМСУ

— —

2. Оценка соответствия муниципальных нормативных пра-
вовых актов по вопросам муниципальной службы фе-
деральному и региональному законодательству, уст-
ранение выявленных противоречий

2009-2010 
годы

УОиКР, ГПУ, 
ОМСУ

— —

II. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой
3. Оказание органам местного самоуправления мето-

дической помощи в:
организации проведения конкурсов на замещение 
должностей муниципальной службы 
организации проведения аттестации муниципаль-
ных служащих 
организации деятельности комиссий по урегулирова-
нию конфликта интересов 
формировании кадрового резерва и работе с ним

2009-2010 
годы

УОиКР, учебные 
заведения — ис-
полнители Про-
граммы

— —

III. Развитие единой системы обучения муниципальных служащих как основы 
профессионального и должностного роста

4. Отбор учебных заведений, ответственных за повы-
шение квалификации кадров органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челя-
бинской области

IV квартал 
2009 года — 

I квартал 2010 
года

УОиКР, ГУМР — —

5. Заключение государственных контрактов с учебными 
заведениями — исполнителями Программы

IV квартал 
2009 года — 

I квартал 2010 
года

Правительство Че-
лябинской области 
в лице заместите-
ля Губернатора Че-
лябинской области 
— руководителя ап-
парата Правитель-
ства Челябинской 
области

— —

6. Комплектование учебных планов и учебных программ, 
утверждение графика учебного процесса по повыше-
нию квалификации муниципальных служащих

с момента за-
ключения го-
с у д а р с т в е н -
ных контрак-
тов с учебными 
з а в е д е н и я м и 
-исполнителя-
ми Программы, 
ежегодно

УОиКР, учебные 
заведения - ис-
полнители Про-
граммы

— —

7. Отбор слушателей по программам повышения квали-
фикации муниципальных служащих

2 0 0 9 - 2 0 1 0 
годы

УОиКР, учебные 
заведения - ис-
полнители Про-
граммы

— —

8. Формирование учебных групп 2009-2010 го-
ды, в соответс-
твии с графи-
ком учебного 
процесса

УОиКР, учебные 
заведения - ис-
полнители Про-
граммы

— —

9. Повышение квалификации муниципальных служащих 
по 72-часовой программе (с получением удостовере-
ния государственного образца)**

2009-2010 го-
ды, в соответс-
твии с графи-
ком учебного 
процесса

УОиКР,  ОМСУ, 
учебные заведе-
ния - исполнители 
Программы

1000 1840

10. Контроль качества повышения квалификации кадров 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области

по завершении 
обучения

УОиКР, учебные 
заведения -ис-
полнители Про-
граммы

— —

IV. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих
11. Разработка механизмов регулирования служебного 

поведения муниципальных служащих, профилактики 
и разрешения конфликта интересов в органах мес-
тного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области

2 0 0 9 - 2 0 1 0 
годы

УОиКР, ГПУ, ОМСУ, 
учебные заведения 
- исполнители Про-
граммы

— —

12. Формирование системы контроля за соблюдением 
ограничений и запретов на муниципальной службе в 
Челябинской области

2 0 0 9 - 2 0 1 0 
годы

УОиКР, ОМСУ — —

13. Оценка результативности реализации мероприятий 
Программы, достижения индикативных показателей 
реализации Программы, эффективности использо-
вания бюджетных средств

2 0 0 9 - 2 0 1 0 
годы

УОиКР, ГПУ, ОМСУ, 
учебные заведения 
- исполнители Про-
граммы

— —

* Список использованных сокращений:
УОиКР — управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской об-

ласти;
ГПУ — государственно-правовое управление Правительства Челябинской области;
ГУМР — Главное управление материальных ресурсов Челябинской области;
ОМСУ — органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.
** Перечень рекомендуемых учебных программ курсов повышения квалификации муниципальных 

служащих приведен в приложении 3 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2009-2010 годы
Методика оценки эффективности областной целевой программы 

«Развитие муниципальной службы в Челябинской области» 
на 2009—2010 годы

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эф-
фективности Программы.

Под результатом реализации Программы понимается создание организационных, информаци-
онных, финансовых условий для развития муниципальной службы в Челябинской области, повышение 
эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих. Оценка социально-эко-
номических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положений Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-30 «О регулировании муниципальной служ-
бы в Челябинской области».

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера со-
ответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближе-
ния к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры раз-
вития Челябинской области.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используют-
ся следующие основные показатели:

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой про-
грамме (с получением свидетельства государственного образца), человек;

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от об-
щего количества муниципальных служащих в Челябинской области;

степень оснащения органов местного самоуправления всех муниципальных образований тре-
буемыми методическими материалами по вопросам муниципальной службы, процентов от требуе-

мого уровня;
степень полноты нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам муници-

пальной службы, процентов от требуемого количества муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы;

степень соответствия нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам му-
ниципальной службы законодательству Челябинской области и Российской Федерации, процентов 
от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муници-
пальной службы;

доля вакантных должностей муниципальной службы в Челябинской области, замещенных из кад-
рового резерва, процентов от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Че-
лябинской области, замещенных за период реализации Программы;

доля рассмотренных и урегулированных конфликтов интересов от общего количества выявленных 
конфликтов интересов в органах местного самоуправления, процентов.

При расчетах социально-экономической эффективности Программы за базовый принят 2008 год.
Оценка эффективности использования бюджетных средств в ходе реализации Программы осущест-

вляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых про-
грамм, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе «Развитие муниципальной службы 

в Челябинской области» на 2009-2010 годы
Перечень рекомендуемых учебных программ курсов повышения 
квалификации муниципальных служащих в Челябинской области

№ 
п/п

Категория 
обучаемых

Рекомендуемые 
программы

1. Муниципальные слу-
жащие городских окру-
гов и муниципальных 
районов

«Государственное и муниципальное управление», «Управление муниципальны-
ми финансами», «Правовое обеспечение местного самоуправления», «Управле-
ние муниципальными закупками», «Организация торгов по закупкам», «Управ-
ление муниципальным имуществом», «Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Правовое 
регулирование полномочий органов местного самоуправления в области охра-
ны окружающей среды»

2. Муниципальные служа-
щие городских и сель-
ских поселений

«Государственное и муниципальное управление», «Управление муниципальными 
финансами», «Правовое обеспечение местного самоуправления», «Управление 
муниципальным имуществом», «Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 272-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 305-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу «Разви-

тие сельского хозяйства» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г. № 272-П «Об областной целевой програм-
ме «Развитие сельского хозяйства» в Челябинской области на 2009-2012 годы» (Южноуральская па-
норама, 7 ноября 2009 г., № 225, спецвыпуск № 37).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Косилова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 ноября 2009 года № 305-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу 

«Развитие сельского хозяйства» в Челябинской области 
на 2009—2012 годы

В разделе IV приложения 1 к областной целевой Программе «Развитие сельского хозяйства» в Че-
лябинской области на 2009-2012 годы:

в пункте 23:
слова «областной бюджет 1,78 1,78 1.91 2.04 7,50» заменить словами «областной бюджет 4, 12 

4, 124, 424, 7217, 38»;
слова «итого 1,78 1,78 1.91 2.04 7,50» заменить словами «итого 4, 124, 124, 424, 7217, 38»;
в пункте 24:
слова «областной бюджет 6,22 6,21 7,31 7,82 27,57» заменить словами «областной бюджет 3,88 

3,87 4,80 5,14 17,69»;
слова «итого 6,22 6,21 7,31 7,82 27,57» заменить словами «итого 3,88 3,87 4,80 5,14 17,69».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 МАРТА 2008 ГОДА № 62-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 20 ноября 2009 года № 306-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 62-П «Об ут-

верждении порядков предоставления субсидий в сфере сельскохозяйственного производства» (Юж-
ноуральская панорама,  3 апреля 2008 г., № 61; 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9) следующие из-
менения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «в 2008-2012 годах» заменить словами «в 2009-2012 годах»;
2) в Порядке предоставления в 2008-2012 годах субсидий сельскохозяйственным организаци-

ям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат при строительстве жилья в 
сельской местности для привлечения кадров в агропромышленный комплекс, утвержденном указан-
ным постановлением :

в наименовании слова «в 2008-2012 годах» заменить словами «в 2009-2012 годах»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства» в Челябинской об-
ласти на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2009 г. № 272-П «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства» в Че-
лябинской области на 2009-2012 годы», и определяет условия предоставления в 2009-2012 годах 
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат при строительстве жилья в 
сельской местности для привлечения кадров в агропромышленный комплекс (далее именуются — суб-
сидии), а также категории получателей субсидий.»;

в нумерационном заголовке приложения к указанному Порядку слова «в 2008-2012 годах» за-
менить словами «в 2009-2012 годах».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Косилова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 68-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 307-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Раз-

витие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной це-
левой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 
годы» (Южноуральская панорама, 28 апреля 2009 г., № 8, спецвыпуск; 3 ноября 2009 г.,№ 218, 
спецвыпуск № 35).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 307-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу 
«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» 

на 2009-2010 годы
1. В паспорте Программы:
в строке «Объемы и источники финансирования Программы — средства областного бюджета — 

25 014 тыс. рублей, в том числе: 2009 год -20 000 тыс. рублей; 2010 год — 5 014 тыс. рублей» цифры 
«25 014» заменить цифрами «40 014», цифры «5 014» заменить цифрами «20 014».

2. В главе V:
1) в абзаце первом пункта 8 цифры «25 014» заменить цифрами «40 014»;
2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

№ 
п/п Направление мероприятия

Объемы финансиро-
вания (тыс. рублей) Всего

2009 год 2010 год

1. Разработка и совершенствование нормативных правовых актов, регули-
рующих инновационную деятельность

— — —

2. Развитие инновационной инфраструктуры 2 885 1500 4 385

3. Информационная поддержка инновационной деятельности, повышение 
уровня инновационной культуры

770 564 1334

4. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности 14 100 16 000 30 100

5. Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере 445 1 150 1595

6. Продвижение инноваций на международный, межрегиональный и об-
ластной рынки

1 800 800 2 600

Итого 20 000 20 014 40 014  ».

3. В главе VI:
1) абзац второй пункта 10 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором пункта 11 цифры «1 000» заменить цифрами «385»;
3) в абзаце втором пункта 18 цифры «200» заменить цифрами «170»;
4) в абзаце втором пункта 20 цифры «7 000» заменить цифрами «10 000», цифры «2 000» за-

менить цифрами «6 000»;
5) в абзаце втором пункта 21 цифры «200» заменить цифрами «100»;
6) абзац второй пункта 22 изложить в следующей редакции: «Объем финансирования: 2009 год — 

3 800 тыс. рублей; 2010 год — 4 000 тыс. рублей.»;
7) дополнить пунктом 22-1 в следующей редакции:
«22-1. Предоставление субсидий малым инновационным предприятиям Челябинской области, со-

зданным государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образова-
ния, на возмещение затрат, связанных с изготовлением технологического оборудования и опытных об-
разцов, оценкой прав на результаты интеллектуальной деятельности, арендой недвижимого имущества 
и технологического оборудования, используемых для разработки и реализации инновационных проектов, 
в порядке, определенном Правительством Челябинской области (пункт 15-1 таблицы Приложения 1).

Объем финансирования: 2010 год — 6 000 тыс. рублей.»;
8) в абзаце втором пункта 24 цифры «1 000» заменить цифрами «180»;
9) в абзаце втором пункта 25 цифры «150» заменить цифрами «115»;
10) в абзаце втором пункта 27 цифры «500» заменить цифрами «600»;
11) в абзаце втором пункта 28 цифры «200» заменить цифрами «40»;
12) в абзаце втором пункта 29 цифры «400» заменить цифрами «560».
4. Приложение 1 «Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования» из-

ложить в новой редакции (прилагается).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности 

в Челябинской области» на 2009-2010 годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 307-П)
Система основных мероприятий Программы 

и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнители Срок 

исполнения

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей
2009 

год
2010 

год
I. Разработка и совершенствование нормативных правовых актов, 

регулирующих инновационную деятельность
1. Анализ нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, Челябинской области, регулирующих иннова-
ционную деятельность, разработка предложений по их 
совершенствованию

М и н э к о н о м -
развития* Ми-
нобрнауки*

2009-2010 
годы

— —

2. Разработка и совершенствование нормативных пра-
вовых актов, регулирующих инновационную деятель-
ность

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

— —

II. Развитие инновационной инфраструктуры
3. Создание некоммерческой организации «Инноваци-

онный центр Челябинской области»
М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

— —

4. Развитие сети инновационных технопарков с выделе-
нием субсидий

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

385 —

5. Развитие сети инновационных бизнес-инкубаторов с вы-
делением субсидий

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

2 500 1500

Итого по разделу II 2 885 1500

III. Информационная поддержка инновационной деятельности, 
повышение уровня инновационной культуры

6. Организация и проведение «круглых столов», регио-
нальных, межрегиональных и международных научно-
практических конференций по актуальным проблемам 
развития техники и технологий, коммерциализации ре-
зультатов научно-технической деятельности

М и н э к о н о м -
развития 
Минобрнауки

2009-2010 
годы

150

7. Проведение областного конкурса «Лидеры инноваци-
онного бизнеса Челябинской области»

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

150 300

8. Размещение в средствах массовой информации ин-
формационных материалов по развитию инновацион-
ной деятельности

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

100 100

9. Выпуск печатной и электронной версий ежегодного ин-
формационного каталога «Инновационный потенциал 
Челябинской области»

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

— —

10. Совершенствование и сопровождение web-сайта «Ин-
новации Челябинской области» в сети Интернет

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

200 164

11. Выпуск информационно-справочных пособий для 
субъектов инновационной деятельности, периодичес-
кого издания дайджеста «Мир инноваций Челябинс-
кой области»

М и н э к о н о м -
развития 
Минобрнауки

2009-2010 
годы

170 —

Итого по разделу III 770 564
IV. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности

12. Предоставление субсидий субъектам инновационной 
деятельности, реализующим инновационные проекты, 
на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам кредитных организаций, лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

200

13. Предоставление субсидий субъектам инновационной 
деятельности, разрабатывающим и реализующим ин-
новационные проекты, на возмещение затрат, связан-
ных с приобретением технологического оборудования, 
оплатой выполненных работ (оказанных услуг) сторон-
них организаций

М и н э к о н о м -
развития 
Минобрнауки

2009-2010 
годы

10 000 6 000

14. Предоставление субсидий субъектам инновационной 
деятельности, реализующим инновационные проекты, 
на возмещение затрат, связанных с получением и под-
держанием в силе патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы, полезные модели, получением лицен-
зий на использование запатентованных изобретений, 
промышленных образцов, полезных моделей

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

100 —

15. Предоставление субсидий субъектам инновационной 
деятельности, реализующим инновационные проекты 
и получившим финансирование по программе «Старт» 
Фонда содействия развитию малых предприятий в на-
учно-технической сфере, на возмещение части вне-
бюджетных затрат, связанных с реализацией иннова-
ционных проектов

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

3 800 4 000

15-
1.

Предоставление субсидий малым инновационным пред-
приятиям Челябинской области, созданным государс-
твенными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, на возмещение затрат 
на разработку и реализацию инновационных проектов

М и н э к о н о м -
развития 
Минобрнауки

2010 год — 6 000

Итого по разделу IV 14 100 16 000
V. Развитие кадрового потенциала в инновационной сфере

16. Организация и проведение обучающих семинаров, 
курсов, тренингов для субъектов инновационной дея-
тельности

М и н э к о н о м -
развития 
Минобрнауки

2009-2010 
годы

150 —

17. Организация и проведение обучения по программам 
переподготовки и повышения квалификации в инно-
вационной сфере

М и н э к о н о м -
развития 
Минобрнауки

2009-2010 
годы

180 1000

18. Организация и проведение ежегодного областного кон-
курса «Изобретатель Южного Урала»

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

115 150

Итого по разделу V 445 1 150
VI. Продвижение инноваций на международные, межрегиональные и областной рынки

19. Организация и проведение ежегодного Южно-Ураль-
ского инновационного форума, областного салона ин-
новаций и инвестиций, отраслевых научно-практичес-
ких конференций, венчурных ярмарок, конкурсов по воп-
росам инноваций

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

600 —

20. Предоставление субсидий субъектам инновационной 
деятельности, реализующим инновационные проекты, 
на возмещение затрат, связанных с участием в выста-
вочно-конгрессных мероприятиях

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

600 —

21. Организация выездной демонстрации инновационных 
проектов областной выставки «Интеллект, инновации, 
инвестиции» в муниципальных образованиях Челябинс-
кой области и субъектах Российской Федерации Ураль-
ского федерального округа, создание электронного ва-
рианта выставки

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

40 —

22. Организация участия делегации Челябинской области 
во всероссийских и международных выставках, сало-
нах, форумах и других мероприятиях

М и н э к о н о м -
развития

2009-2010 
годы

560 800

Итого по разделу VI 1800 800
Всего по Программе 20 000 20 014

В графе «Исполнители» таблицы использованы следующие сокращения: 
Минэкономразвития — Министерство экономического развития Челябинской области; 
Минобрнауки — Министерство образования и науки Челябинской области.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 308-П

В целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Че-
лябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин-
ской области от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной целевой программе «Развитие инновацион-
ной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы», Правительство Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на содейст-
вие развитию инновационных бизнес-инкубаторов.

2. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) осуществлять кон-
троль за целевым использованием предоставленных местным бюджетам субсидий на содействие раз-
витию инновационных бизнес-инкубаторов.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Клёпова Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 308-П
Распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам 

на содействие развитию инновационных бизнес-инкубаторов
№ 

п/п
Наименование муниципального образования 

Челябинской области
Средства областного 
бюджета, тыс. рублей

1. Магнитогорский городской округ 2 500,0
ВСЕГО 2 500,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 МАРТА 2009 ГОДА № 44-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 309-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Правительство Челябинс-
кой области постановляет:

1. Внести в распределение в 2009 году предусмотренных за счет средств федерального бюдже-
та субсидий местным бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Че-
лябинской области от 12.03.2009 г. № 44-П «О распределении в 2009 году предусмотренных за счет 
средств федерального бюджета субсидий местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (Южноуральская пано-
рама, 24 марта 2009 г., № 49), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Клёпова Ю.В.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Челябинской области 

от 12 марта 2009 года № 44-П 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 309-П)
Распределение в 2009 году предусмотренных за счет 

средств федерального бюджета субсидий местным бюджетам 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма 
(тыс. рублей)

Наименование 
мероприятия

1. Катав-Ивановский муниципаль-
ный район

38 127,754 ремонт гребня плотины и водосброса гидротехничес-
ких сооружений Катав-Ивановского водохранилища на 
реке Катав

2. Пластовский муниципальный район 2 535,446 устройство дренажной призмы на гидротехнических со-
оружениях Ново-Кумлякского пруда, строительство па-
водкового водосброса

Всего 40 663,20

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ 
ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ СВЯЗИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 310-П

Во исполнение законов Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области», «О звании «Ветеран труда Челябинской области» и «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления ветеранам труда, ветеранам во-
енной службы и ветеранам труда Челябинской области компенсационных выплат за пользование ус-
лугами связи.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Редина Е.В.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 310-П
Положение о порядке предоставления ветеранам труда, 

ветеранам военной службы и ветеранам труда Челябинской области 
компенсационных выплат за пользование услугами связи

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-
30 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», от 29.11.2007 г. № 220-30 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» и от 24.11.2005 г. № 430-30 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан» определяет порядок и условия предоставления ветеранам труда, ветеранам военной 
службы и ветеранам труда Челябинской области, проживающим на территории Челябинской области 
(далее именуются — ветераны), мер социальной поддержки по предоставлению компенсационных вы-
плат за пользование услугами связи.

2. В соответствии с законодательством Челябинской области ветеранам предоставляются:
1) компенсационная выплата за пользование услугами местной телефонной связи в размере, рав-

ном 50 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной телефон-
ной связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного 
учета продолжительности местных телефонных соединений (разговоров);

2) компенсационная выплата за пользование услугами связи проводного радиовещания в разме-
ре 50 процентов от установленного тарифа.

3. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи предоставляются:
1) лицам из числа указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 30.11.2004 г. 

№ 327-30 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» после установления 
(назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» на основании удостоверения ветерана труда единого 
образца с отметкой о дате, с которой предоставляются меры социальной поддержки, либо удостовере-
ния ветерана труда единого образца и пенсионного удостоверения;

2) лицам из числа указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 30.11.2004 г. 
№ 327-30 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», получающим пенсии по 
иным основаниям, чем предусмотрено подпунктом 1 настоящего пункта, либо получающим пожизнен-
ное содержание за работу (службу), при достижении ими возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» на основании удостоверения ветерана труда единого образца с от-
меткой о дате, с которой предоставляются меры социальной поддержки, либо удостоверения ветерана 
труда единого образца и пенсионного удостоверения;

3) лицам из числа указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 30.11.2004 г. 
№ 327-30 «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» на основании удосто-
верения ветерана военной службы единого образца, пенсионного удостоверения и документа, удос-
товеряющего личность;

4) лицам из числа указанных в частях 1 и 2 статьи 1 Закона Челябинской области от 29.11.2007 г. 
№ 220-30 «О звании «Ветеран труда Челябинской области» на основании удостоверения «Ветеран тру-
да Челябинской области», а до получения указанного удостоверения — пенсионного удостоверения с от-
меткой «Ветеран труда Челябинской области» и документа, удостоверяющего личность.

4. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи предоставляются ветеранам ежеме-
сячно до установленного срока внесения платы оператору связи. Компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи предоставляются в течение месяца, за который выставляется счет за оказан-
ные услуги связи (далее именуется — месяц оплаты).

Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи предоставляют-
ся за один абонентский номер, выделенный при заключении договора об оказании услуг местной те-
лефонной связи.

5. Назначение компенсационных выплат за пользование услугами связи осуществляется орга-
нами социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов Челябинской обла-
сти (далее именуются — органы социальной защиты) по месту жительства ветерана. По желанию вете-
рана в случае временного проживания в жилом помещении, не являющемся местом жительства, на-
значение компенсационных выплат осуществляется по месту пребывания по предъявлении ветераном 
справки, подтверждающей, что по месту жительства компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи не предоставляются.

6. Для получения компенсационных выплат за пользование услугами связи ветераны представля-
ют в органы социальной защиты заявление по форме, установленной Министерством социальных от-
ношений Челябинской области.

К заявлению прилагаются следующие документы (вместе с копиями):
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий право на меры социальной поддержки;
пенсионное удостоверение;
договор об оказании услуг местной телефонной связи;
договор об оказании услуг связи проводного радиовещания (при наличии).
Прием заявления со всеми необходимыми документами подтверждается распиской-уведомлени-

ем, выдаваемой органами социальной защиты. В случае направления заявления почтовым отправле-
нием датой приема заявления считается дата поступления заявления со всеми необходимыми доку-
ментами в орган социальной защиты.

7. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи назначаются с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми документами.

8. Ветераны, получающие компенсационные выплаты за пользование услугами связи, обязаны в 
течение месяца сообщать в органы социальной защиты о наступлении обстоятельств, влекущих за со-
бой их прекращение.

9. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи выплачиваются ветеранам по мес-
ту жительства (пребывания) отделениями федеральной почтовой связи либо перечисляются на их сче-
та, открытые в банковских учреждениях, по выбору ветерана. По заявлению ветерана суммы компен-
сационных выплат за пользование услугами связи могут направляться с его банковского счета на оп-
лату услуг связи операторам связи.

10. Расходы на оплату услуг отделений федеральной почтовой связи по доставке ветеранам де-
нежных средств и на оплату банковских услуг по зачислению денежных средств на счета получате-
лей осуществляются за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
в виде субвенций, которые предусматриваются законом Челябинской области об областном бюдже-
те на очередной финансовый год на осуществление органами местного самоуправления государс-
твенных полномочий по социальной поддержке ветеранов, но не более 1,5 процента от перечислен-
ных сумм с учетом НДС.

11. Органы социальной защиты:
1) по данным учета ветеранов, имеющих право на компенсационные выплаты за пользование услу-

гами связи, ежемесячно составляют заявку на перечисление финансовых средств на предоставление 
ветеранам компенсационных выплат за пользование услугами связи с учетом расходов на оплату услуг 
отделений федеральной почтовой связи и на оплату банковских услуг. Указанная заявка в срок до 5 чис-
ла месяца оплаты направляется в Министерство социальных отношений Челябинской области;

2) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, представляют в Ми-
нистерство социальных отношений Челябинской области отчет о суммах предоставленных ветеранам 
компенсационных выплат за пользование услугами связи;

3) несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в финансовые органы городских 
округов и муниципальных районов и в Министерство социальных отношений Челябинской области.

12. Министерство социальных отношений Челябинской области:
1) разрабатывает формы отчетных документов, связанных с осуществлением контроля за осущест-

влением органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению вете-
ранам компенсационных выплат за пользование услугами связи;

2) в срок до 7 числа месяца оплаты представляет в Министерство финансов Челябинской обла-
сти заявки на оплату расходов, сводный реестр заявок на перечисление бюджетам муниципальных 
образований Челябинской области финансовых средств на предоставление ветеранам компенсаци-
онных выплат за пользование услугами связи, составленные на основании отчетности органов соци-
альной защиты.

13. Министерство финансов Челябинской области ежемесячно на основании представленных Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области документов в 3-дневный срок осуществляет 
перечисление субвенций городским округам и муниципальным районам Челябинской области.

14. Финансовые органы городских округов и муниципальных районов Челябинской области в 3-днев-
ный срок в соответствии с заявкой, представленной органами социальной защиты, перечисляют вете-
ранам средства на счета в банковских учреждениях либо почтовыми переводами через отделения фе-
деральной почтовой связи с учетом расходов на оплату услуг данным учреждениям.

15. Перечисление средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам Че-
лябинской области на предоставление ветеранам компенсационных выплат за пользование услугами 
связи за декабрь осуществляется до 15 декабря текущего года исходя из расчета среднего показате-
ля за два предшествующих месяца по данным органов социальной защиты.

16. Министерство социальных отношений Челябинской области ежеквартально представляет в 
Министерство финансов Челябинской области в установленном порядке отчет об использовании вы-
деленных средств.

17. Министерство социальных отношений Челябинской области несет ответственность за целе-
вое расходование средств областного бюджета, выделенных на предоставление ветеранам компенса-
ционных выплат за пользование услугами связи.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I И II ГРУПП, ИНВАЛИДАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ I И II ГРУПП, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ I И II ГРУПП 
ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ, УВЕЧЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ), И ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ 
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНВАЛИДАМИ, КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
УСЛУГАМИ СВЯЗИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 311-П

Во исполнение законов Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ве-
теранов в Челябинской области» и «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления инвалидам Великой Оте-
чественной войны I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп, военнослужащим, ставшим инвали-
дами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 
не являющимся инвалидами, компенсационных выплат за пользование услугами связи.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Редина Е.В.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 311-П
Положение о порядке и условиях предоставления инвалидам 
Великой Отечественной войны I и II групп, инвалидам боевых 
действий I и II групп, военнослужащим, ставшим инвалидами 
I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и не являющимся инвалидами, компенсационных 
выплат за пользование услугами связи

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Челябинской области от 25.01.1996 г. № 16-03 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» и от 24.11.2005 г. 
№ 430-30 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан» определяет порядок и условия предоставления ин-
валидам Великой Отечественной войны I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп, военнослу-
жащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (далее именуются — инвалиды войны), 
и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и не являющимся инвалидами (да-
лее именуются -жители блокадного Ленинграда), проживающим на территории Челябинской области, 
дополнительных мер социальной поддержки по предоставлению компенсационных выплат за пользо-
вание услугами связи.

2. В соответствии с законодательством Челябинской области предоставляются:
1) инвалидам войны:
компенсационная выплата за пользование услугами местной телефонной связи в размере, рав-

ном 100 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной теле-
фонной связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повремен-
ного учета продолжительности местных телефонных соединений (разговоров);

компенсационная выплата за пользование услугами связи проводного радиовещания в размере 
100 процентов от установленного тарифа;

2) жителям блокадного Ленинграда:
компенсационная выплата за пользование услугами местной телефонной связи в размере, равном 

50 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной телефонной 
связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного уче-
та продолжительности местных телефонных соединений (разговоров);

компенсационная выплата за пользование услугами связи проводного радиовещания в размере 
50 процентов от установленного тарифа.

3. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи предоставляются:
1) инвалидам войны на основании удостоверения инвалида Отечественной войны установленно-

го образца или удостоверения инвалида о праве на льготы установленного образца с отметкой о I или 
II группе инвалидности и о праве на льготы, установленные статьей 14 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) жителям блокадного Ленинграда на основании удостоверений установленных образцов с от-
меткой о праве на льготы, установленные статьей 18 Федерального закона от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ «О ветеранах».

4. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи предоставляются инвалидам войны и 
жителям блокадного Ленинграда ежемесячно до установленного срока внесения платы оператору свя-
зи. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи предоставляются в течение месяца, за 
который выставляется счет за оказанные услуги связи (далее именуется — месяц оплаты).

Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи предоставляют-
ся за один абонентский номер, выделенный при заключении договора об оказании услуг местной те-
лефонной связи.

5. Назначение компенсационных выплат за пользование услугами связи осуществляется органа-
ми социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинской области 
(далее именуются — органы социальной защиты) по месту жительства инвалида войны, жителя блокад-
ного Ленинграда. По желанию инвалида войны, жителя блокадного Ленинграда в случае их временного 
проживания в жилом помещении, не являющемся местом жительства, назначение компенсационных 
выплат осуществляется по месту пребывания по предъявлении ими справки, подтверждающей, что по 
месту жительства компенсационные выплаты за пользование услугами связи им не предоставляются.

6. Для получения компенсационных выплат за пользование услугами связи в орган социальной 
защиты подается заявление по форме, установленной Министерством социальных отношений Че-
лябинской области.

К заявлению прилагаются следующие документы (вместе с копиями):
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий право на меры социальной поддержки;
пенсионное удостоверение;
договор об оказании услуг местной телефонной связи;
договор об оказании услуг связи проводного радиовещания.
Прием заявления со всеми необходимыми документами подтверждается распиской-уведомлени-

ем, выдаваемой органами социальной защиты. В случае направления заявления почтовым отправле-
нием датой приема заявление считается дата поступления заявления со всеми необходимыми доку-
ментами в орган социальной защиты.

7. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи назначаются с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми документами.

8. Инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда, получающие компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи, обязаны в течение месяца сообщать в органы социальной защиты о на-
ступлении обстоятельств, влекущих прекращение компенсационных выплат.

9. Компенсационные выплаты за пользование услугами связи выплачиваются по месту жительс-
тва (пребывания) инвалида войны, жителя блокадного Ленинграда отделениями федеральной почтовой 
связи либо перечисляются на счета, открытые в банковских учреждениях, по выбору инвалида войны, 
жителя блокадного Ленинграда. По заявлению инвалида войны, жителя блокадного Ленинграда суммы 
компенсационных выплат за пользование услугами связи могут направляться с его банковского счета 
на оплату услуг связи операторам связи.

10. Расходы на оплату услуг отделений федеральной почтовой связи по доставке инвалидам вой-
ны и жителям блокадного Ленинграда денежных средств и на оплату банковских услуг по зачислению 
денежных средств на счета получателей осуществляются за счет средств, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из областного бюджета в виде субвенций, которые пре-
дусматриваются законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по дополнитель-
ной социальной поддержке инвалидов войны и жителей блокадного Ленинграда, но не более 1,5 про-
цента от перечисленных сумм с учетом НДС.

11. Органы социальной защиты:
1) по данным учета инвалидов войны и жителей блокадного Ленинграда, имеющих право на компен-

сационные выплаты за пользование услугами связи, ежемесячно составляют заявку на перечисление 
финансовых средств на предоставление инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда компен-
сационных выплат за пользование услугами связи с учетом расходов на оплату услуг отделений феде-
ральной почтовой связи и на оплату банковских услуг. Указанная заявка в срок до 5 числа месяца оп-
латы направляется в Министерство социальных отношений Челябинской области;

2) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, представляют в Мини-
стерство социальных отношений Челябинской области отчет о суммах предоставленных инвалидам вой-
ны и жителям блокадного Ленинграда компенсационных выплат за пользование услугами связи;

3) несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в Министерство социаль-
ных отношений Челябинской области.

12. Министерство социальных отношений Челябинской области:
1) разрабатывает формы отчетных документов, связанных с осуществлением контроля за осу-

ществлением органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставле-
нию инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда компенсационных выплат за пользова-
ние услугами связи;

2) в срок до 7 числа месяца оплаты представляет в Министерство финансов Челябинской области 
заявки на оплату расходов, сводный реестр заявок на перечисление бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Челябинской области финансовых средств на предоставление инвалидам войны 
и жителям блокадного Ленинграда компенсационных выплат за пользование услугами связи, состав-
ленные на основании отчетности органов социальной защиты.

13. Министерство финансов Челябинской области ежемесячно на основании представленных Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области документов в трехдневный срок осуществляет 
перечисление субвенций муниципальным районам и городским округам Челябинской области.

14. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Челябинской области в трех-
дневный срок в соответствии с заявкой, представленной органами социальной защиты, перечисляют 
инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда средства на счета в банковских учреждениях ли-
бо почтовыми переводами через отделения федеральной почтовой связи с учетом расходов на опла-
ту услуг данным учреждениям.

15. Перечисление средств областного бюджета муниципальным районам и городским округам 
Челябинской области на предоставление инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда ком-
пенсационных выплат за пользование услугами связи за декабрь осуществляется до 15 декабря те-
кущего года исходя из расчета среднего показателя за два предшествующих месяца по данным ор-
ганов социальной защиты.

16. Министерство социальных отношений Челябинской области ежеквартально представляет в 
Министерство финансов Челябинской области в установленном порядке отчет об использовании вы-
деленных средств.

17. Министерство социальных отношений Челябинской области несет ответственность за целевое 
расходование средств областного бюджета, выделенных на предоставление инвалидам войны и жите-
лям блокадного Ленинграда компенсационных выплат за пользование услугами связи.

Заместитель Губернатора Челябинской области
E.B. РЕДИН.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВАЛИДОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2007-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 312-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2009 год» и в целях реализации областной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2007-2010 годы, приня-
той постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.10.2006 г. № 336, Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009 году из областного бюджета субсидий 
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, предусмотренных областной целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в Че-
лябинской области» на 2007-2010 годы.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 312-П
Порядок предоставления в 2009 году из областного бюджета 

субсидий на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
предусмотренных областной целевой программой «Социальная 

поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2007—2010 годы
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, предусмотренных областной целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в Че-
лябинской области» на 2007-2010 годы (далее именуются — субсидии), а также порядок их возврата 
в случае нарушений условий предоставления.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) частичное возмещение затрат по увеличению производственных мощностей, модернизации и 

ремонту предприятий (организаций) Челябинской областной общественной организации Всероссийс-
кого общества инвалидов, Челябинской областной общественной организации Всероссийского обще-
ства слепых, Челябинской региональной областной общественной организации Всероссийского обще-
ства глухих в целях содействия занятости населения (инвалидов);

2) частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг инвалидам войны в Афганистане на 
базе областного государственного унитарного предприятия «Санаторий «Сосновая горка»;

3) частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг инвалидам по зрению на базе об-
ластного государственного унитарного предприятия «Санаторий «Еловое»;

4) частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг инвалидам в здравпунктах пред-
приятий (организаций, учреждений) Челябинской областной общественной организации Всероссийс-
кого общества слепых по приобретению медицинского оборудования;

5) частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг инвалидам по зрению по досту-
пу на объекты инфраструктуры санаторной зоны областного государственного унитарного предприя-
тия «Санаторий «Еловое»;

6) частичное возмещение затрат предприятиям (организациям), единственными учредителями ко-
торых являются общественные объединения инвалидов, находящиеся на территории Челябинской об-
ласти, связанных с содействием занятости населения (инвалидов), из расчета объема зачисляемых в 
областной бюджет сумм налога на прибыль.

3. Для предоставления субсидий в Министерство социальных отношений Челябинской области (да-
лее именуется — Министерство) представляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) заверенные руководителем предприятия (организаций) копии свидетельства о внесении запи-

си в единый государственный реестр юридических лиц, учредительных документов, документов, под-
тверждающих полномочия руководителя;

3) копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах предприятия (организаций) по 
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении 
субсидии, либо иной документации, если предприятие (организация) не представляет в налоговые ор-
ганы бухгалтерский баланс;

4) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюдже-
ты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

5) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с производс-
твом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

6) копия отчета по налогу на прибыль за прошедший год, заверенная налоговой инспекцией, для 
получения субсидий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка;

7) справка о среднесписочной численности работающих инвалидов и их доля в фонде оплаты труда 
для получения субсидий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка.

4. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством в течение 10 рабочих дней 
со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных на 2009 год в област-
ном бюджете на реализацию мероприятий областной целевой программы «Социальная поддержка ин-
валидов в Челябинской области» на 2007-2010 годы, утвержденных и доведенных на указанные це-
ли лимитов бюджетных обязательств, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 го-
да № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Размер субсидий, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 2 настоящего Порядка, определя-
ется пропорционально понесенным затратам предприятий (организаций), претендующих на получе-
ние субсидий.

Размер субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, 
равен сумме налога на прибыль, зачисленного в областной бюджет.

6. Субсидии предоставляются в соответствии с заключенным между Министерством и получате-
лем субсидий соглашением о предоставлении субсидий, которое должно содержать:

1) размер, сроки предоставления субсидий;
2) обязательства получателя субсидий по их целевому использованию;
3) порядок, сроки предоставления отчетности получателем субсидий;
4) обязательства получателя субсидий по возврату полной суммы средств субсидий, использован-

ных не по целевому назначению и (или) не использованных в течение финансового года.
7. Субсидии перечисляются получателям субсидий на основании заявки Министерства, представ-

ленной в Министерство финансов Челябинской области.
8. Министерство финансов Челябинской области в течение трех рабочих дней организует пере-

числение субсидий на расчетные счета получателей субсидий.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Министерство.
10. В случае нарушения условий предоставления субсидий получатели субсидий перечисляют де-

нежные средства на единый счет областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получе-
ния от Министерства требования о возврате субсидий.

11. Министерство и получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством несут 
ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевре-
менное предоставление отчетности об использовании средств областного бюджета.

Заместитель Губернатора Челябинской области
E.B. РЕДИН.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 314-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «Об 
оплате труда работников областных государственных учреждений», в целях материального стимулиро-
вания работников, повышения эффективности и качества выполнения задач и функций, возложенных на 
работников государственных учреждений, подведомственных Главному управлению по труду и занято-
сти населения Челябинской области, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Ввести новую систему оплаты труда для работников государственных учреждений, подведом-
ственных Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области.

3. Установить, что заработная плата работников государственных учреждений, подведомствен-
ных Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не мо-
жет быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае-
мой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреж-
дений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими ра-
бот той же квалификации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2007 г. 
№ 76-П «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Главному уп-
равлению занятости населения Челябинской области» (Южноуральская панорама, 3 апреля 2007 г., 
№ 64 — 65).

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Клёпова Ю.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 ноября 2009 года № 314-П
Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению по труду и занятости 
населения Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Законом Челябинской области «Об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений» и определяет порядок и условия оплаты труда работников государственных учреждений, подве-
домственных Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области.

2. Система оплаты труда работников государственных учреждений (далее именуются — учрежде-
ния), подведомственных Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области 
(далее именуется — Главное управление), устанавливается коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы тру-
дового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников.

3. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
6) рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;
7) мнения представительного органа работников.
II. Порядок формирования систем оплаты труда работников
4. Оплата труда работников включает:

должностные оклады (оклады) по профессиональным квалификационным группам (далее име-
нуются — ПКГ);

выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера.
5. Размеры должностных окладов работников учреждений общеотраслевых должностей руководи-

телей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», согласно приложению 1.

6. Размеры окладов по профессиям рабочих в учреждениях устанавливаются на основе отнесения 
их профессий к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих», согласно приложению 2.

7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений (замести-
тели начальников отделов) устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностных окладов руководите-
лей этих подразделений и утверждаются в установленном порядке руководителем учреждения.

8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа, установленных в требованиях к квали-
фикации по группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 
и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке исключения могут быть 
переведены по итогам аттестации в группу выше в пределах предусмотренного для данной должности 
квалификационного уровня так же, как и лица, имеющие специальную подготовку.

9. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам основано на соблюдении 
требований дифференциации оплаты труда с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, а также сложности и объема выполняемых работ в пределах профессиональ-
ной квалификационной группы.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
в процентном отношении к окладу.

10. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится про-
порционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному 
времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нор-
мированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполнен-
ный объем работ.

III. Выплаты компенсационного характера
11. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного ха-

рактера:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,— до 50 
процентов;

2) доплата за работу в ночное время в размере от 20 до 40 процентов;
3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
4) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации.
Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя его штатным за-

местителем не производится.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к установленным должност-

ным окладам работников и окладам рабочих.
Решение о введении каждой выплаты принимает руководитель учреждения.
IV. Выплаты стимулирующего характера
12. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего харак-

тера:
1) выплата за выслугу лет:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки, в процен-
тах от должностного оклада

От 1 года до 5 лет 10
Свыше 5 лет до 10 лет 15
Свыше 10 лет до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

2) выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам на оп-
ределенный срок при:

соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при выполнении ра-
бот и оказании услуг;

соблюдении установленных сроков выполнения работ и оказания услуг;
качественной подготовке и своевременной сдаче отчетности;
положительной оценке работы сотрудника со стороны клиентов (отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны потребителей услуг);
отсутствии нарушений при выполнении работ и оказании услуг.
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в абсолютном раз-

мере или в процентном отношении от оклада, утверждается руководителем учреждения и устанавлива-
ется сроком на один год с учетом результатов работы за предыдущий период;

3) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения 
работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соот-

ветствующем периоде;
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уч-

реждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельности учреждения;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа уч-

реждения среди населения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых и ведомственных про-

грамм;
4) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовремен-

но по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оператив-
ность и качественный результат труда.

13. В учреждении одновременно могут быть введены несколько видов премий за разные перио-
ды.

Премии выплачиваются работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, на мо-
мент принятия решения о выплате премии.

Работники, поступившие на работу в течение периода, принятого в качестве расчетного для на-
числения премий, могут быть премированы с учетом их трудового вклада и фактически отработан-
ного времени.

Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для выплаты пре-
мии, в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступлением в учебные заве-
дения, увольнением по сокращению численности (штата), выходом на пенсию, предоставлением отпус-
ка по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выплата пре-
мий производится за фактически отработанное время в данном периоде.

14. Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы являются:
обеспечение основных показателей деятельности учреждения в сфере занятости населения и 

реализации мероприятий по выполнению показателей, установленных целевыми и ведомственны-
ми программами;

выполнение в полном объеме мероприятий, определенных административными регламентами Фе-
деральной службы по труду и занятости; 

внедрение новых методик и методов работы; 
финансово-экономические показатели; 
кассовое исполнение утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
15. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются ло-

кальными нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда и максималь-
ными размерами для конкретного работника не ограничиваются.

Решение о введении каждой конкретной выплаты принимает руководитель учреждения.
Размер выплат может определяться как в процентах к должностному окладу (окладу) работника, 

так и в абсолютном размере.
Перечень стимулирующих выплат, критерии, позволяющие оценить результативность и качество 

работы, утверждаются руководителем учреждения по согласованию с Главным управлением с учетом 
мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников, исходя из устав-
ных задач учреждений и показателей оценки эффективности работы.

Обязательным условием выплат стимулирующего характера является соблюдение трудовой дис-
циплины.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгал-
тера

16. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

17. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанав-
ливается Главным управлением в пределах до 5 размеров средней заработной платы работников, ко-
торые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения.

Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается Главным управлением с учетом 
численности населения территорий, обслуживаемых учреждением, а также сложности и объема вы-
полняемых работ.

18. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 
выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.

19. Перечень должностей и профессий работников учреждения, которые относятся к основному 
персоналу, устанавливается Главным управлением.

20. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанав-
ливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения и утверж-
даются в установленном порядке руководителем учреждения.

21. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения.

22. Заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются стимулиру-
ющие выплаты, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

23. Для руководителя учреждения Главным управлением устанавливается самостоятельный пе-
речень выплат стимулирующего характера. Размеры выплат стимулирующего характера определяют-
ся с учетом результата деятельности учреждения.

24. Главное управление вправе централизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда. Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется с учетом исполнения целевых показателей эффективности работы учреждений, уста-
навливаемых Главным управлением.

Порядок распределения средств и финансирования учреждений утверждается Главным управ-
лением.

25. Для установления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений создается ко-
миссия по распределению централизованных бюджетных ассигнований на выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений, состав и полномочия которой определяются Главным управле-
нием. На основании решения комиссии издается приказ Главного управления об установлении стиму-
лирующих выплат руководителям учреждений.

26. Условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются ежегодно в до-
полнительном соглашении к трудовому договору с учетом перечня и значений критериев эффектив-
ности деятельности учреждения. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключается на 
срок до одного года.

VI. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала для оп-
ределения размера должностного оклада руководителя учреждения

27. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала для определе-
ния размера должностного оклада руководителя учреждения (далее именуется — Порядок) определяет 
правила исчисления средней заработной платы основного персонала для определения размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

28. При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады (оклады) и выпла-
ты стимулирующего характера работников основного персонала учреждения.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за ка-
лендарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы основного персонала не учитываются выплаты компенса-
ционного характера работников основного персонала.

29. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем 
деления суммы должностных окладов (окладов) и выплат стимулирующего характера работников ос-
новного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения.

30. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 
учитывается среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 
работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

31. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на ус-
ловиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников основно-
го персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного ра-
бочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности ра-
ботников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за ра-
бочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного ра-
бочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного персонала уч-
реждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный в учреждении 
как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного персона-
ла учреждения как один человек (целая единица).

32. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего вре-
мени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабо-
чего времени, при определении среднемесячной численности работников основного персонала учреж-
дения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деле-

ния общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего 
дня, исходя из продолжительности рабочей недели;

2) определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пе-
ресчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в ме-
сяце по календарю в отчетном месяце.

33. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся вне-
шними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной числен-
ности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего вре-
мени, согласно пункту 32 настоящего Положения.

34. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет 
средней заработной платы работников основного персонала учреждения для определения должност-
ного оклада руководителя учреждения за календарный год, предшествующий году установления долж-
ностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения определяет-
ся Главным управлением.

VII. Заключительные положения
35. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в се-

бя все должности служащих и профессии рабочих данного учреждения. Штатное расписание подле-
жит пересмотру с учетом изменения организационной структуры либо профессионально-квалифика-
ционной структуры персонала по согласованию с Главным управлением.

36. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объ-
ема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета.

При утверждении фонда оплаты труда учреждению сверх суммы средств, направляемых для вы-
платы должностных окладов (окладов), предусматриваются следующие средства (в расчете на год на 
одного работника):

для выплаты за интенсивность и высокие достижения в труде — в размере 8,5 должностных окла-
дов (окладов);

для выплаты за выслугу лет — в размере 2 должностных окладов (окладов);
для выплаты премий и вознаграждений, материальной помощи — в размере 10 должностных окла-

дов (окладов).
При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установленный в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. На материальную помощь район-
ный коэффициент не начисляется.

В целях повышения мотивации работников учреждений по выполнению установленных заданий с 
заданным качеством рекомендуется направлять на стимулирующие выплаты, характеризующие резуль-
таты труда, не менее 50 процентов от общей суммы выплат стимулирующего характера.

37. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь в порядке, ус-
тановленном учреждением, согласованном с Главным управлением.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению по труду 
и занятости населения Челябинской области

Размеры должностных окладов работников учреждений 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Должностной оклад, рублей Повышающий коэффициент
1 квалификационный уровень

3700
1,0

2 квалификационный уровень 1,1
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Должностной оклад, рублей Повышающий коэффициент
1 квалификационный уровень

3750

1,0
2 квалификационный уровень 1,1
3 квалификационный уровень 1,3
4 квалификационный уровень 1,3
5 квалификационный уровень 1,4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должностной оклад, рублей Повышающий коэффициент
1 квалификационный уровень

3800

1,0
2 квалификационный уровень 1,1
3 квалификационный уровень 1,2
4 квалификационный уровень 1,3
5 квалификационный уровень 1,4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должностной оклад, рублей Повышающий коэффициент
1 квалификационный уровень

4700
1,0

2 квалификационный уровень 1,05
3 квалификационный уровень 1,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению по труду 
и занятости населения Челябинской области

Размеры окладов по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Оклад, рублей Повышающий коэффициент
1 квалификационный уровень

2200
1,0

2 квалификационный уровень 1,1
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Оклад, рублей Повышающий коэффициент
1 квалификационный уровень

2425

1,0
2 квалификационный уровень 1,08
3 квалификационный уровень 1,16
4 квалификационный уровень 1,2

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА 2009 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 316-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г. № 276-П 
«О Порядке распределения между муниципальными образованиями Челябинской области нераспреде-
ленной субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение между муниципальными образованиями Челябинской 
области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния на 2009 год.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Че-
лябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 316-П
Распределение между муниципальными образованиями 

Челябинской области нераспределенной субвенции местным 
бюджетам на осуществление полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 2009 год
№ 

п/п
Наименование городского округа, 

муниципального района
Общая сумма, 

тыс. рублей
Городские округа

1. Златоустовский 300,0
2. Карабашский 80,0
3. Кыштымский 160,0
4. Магнитогорский 490,0
5. Озерский 160,0
6. Троицкий 80,0
7. Усть-Катавский 24,5
8. Чебаркульский 80,0
9. Челябинский 720,0

10. Южноуральский 100,0
Муниципальные районы

11. Агаповский 237,2
12. Аргаяшский 277,2
13. Ашинский 364,8
14. Брединский 157,2
15. Варненский 263,4
16. Верхнеуральский 80
17. Еманжелинский 66
18. Еткульский 157,2
19. Карталинский 297,2
20. Каслинский 254,8
21. Катав-Ивановский 104,8
22. Кизильский 289,6
23. Коркинский 130
24. Красноармейский 275,8
25. Кунашакский 131
26. Кусинский 125,4
27. Нагайбакский 211
28. Нязепетровский 132,4
29. Октябрьский 131
30. Пластовский 52,4
31. Саткинский 90
32. Сосновский 331,1
33. Троицкий 269,6
34. Увельский 277,2
35. Уйский 131
36. Чебаркульский 131
37. Чесменский 237,2

Итого 7400,0

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 317-П

В целях привлечения средств из федерального бюджета на софинансирование антикризисных меро-
приятий, реализуемых в рамках областной целевой Программы развития малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинс-
кой области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целевой Программе развития малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 
2009 г., спецвыпуск № 9; 29 сентября 2009 г., спецвыпуск № 28), следующие изменения:

1) в таблице 1 пункта 10 главы VI: 
в пункте 3:
цифры «47850,0» заменить цифрами «55850,0»; 
цифры «87850,0» заменить цифрами «95850,0»; в пункте 5:
цифры «8750,0» заменить цифрами «750,0»; 
цифры «28440,0» заменить цифрами «20440,0»;
2) в приложении 1 к областной целевой Программе развития малого и среднего предприниматель-

ства в Челябинской области на 2009-2011 годы:
в разделе III:
в графе 5 пункта 9 цифры «30000,0» заменить цифрами «40530,0»;
в графе 5 пункта 13 цифры «800,0» исключить;
в графе 5 пункта 14 цифры «500,0» исключить;
в графе 5 пункта 15 цифры «1250,0» заменить цифрами «20,0»;
в строке «Итого» цифры «47850,0» заменить цифрами «55850,0»;
в разделе V:
в графе 5 пункта 25 цифры «8000,0» исключить;
в строке «Итого» цифры «8750,0» заменить цифрами «750,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Челябинской области Клёпова Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 78-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 318-П

В целях привлечения средств из федерального бюджета на софинансирование некоммерческой 
организации — Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления в 2009 году субсидии в виде имущес-
твенного взноса некоммерческой организации — Фонду содействия кредитованию малого предприни-
мательства Челябинской области, утвержденный постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 16.04.2009 г. № 78-П «О Порядке определения объема и предоставления в 2009 году субси-
дии в виде имущественного взноса некоммерческой организации — Фонду содействия кредитованию 

малого предпринимательства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., спец-
выпуск № 9), следующее изменение:

в пункте 2 цифры «30 000,0» заменить цифрами «40 530,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Челябинской области Клёпова Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 319-П

В целях эффективности расходования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, в том числе предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства Правительство Челябинской области постановляет:

1. Определить областное государственное автономное учреждение «Управление государственной 
экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженер-
ных изысканий Челябинской области» (Кочкин С.А.) государственным учреждением, уполномоченным 
на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета.

2. Областному государственному автономному учреждению «Управление государственной экс-
пертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженер-
ных изысканий Челябинской области» (Кочкин С.А.) осуществлять проверку достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств областного бюджета, согласно Положению о проведении проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки до-
стоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство ко-
торых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Дятлова В.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА № 49-П, 
ОТ 26 ИЮЛЯ 2007 ГОДА № 150-П И ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА 
№ 75-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 328-П

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и в целях упорядочивания пользо-
вания территориями, акваториями, необходимыми для осуществления пользования животным миром, 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Перечень предоставляемых территорий, акваторий, необходимых для осуществле-
ния пользования животным миром, утвержденный постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 21.04.2005 г. № 49-П «О предоставлении в пользование территорий, акваторий, необхо-
димых для осуществления пользования животным миром» (Южноуральская панорама, 5 мая 2005 г., 
№ 77; 8 августа 2006 г., № 154; 4 апреля 2007 г., № 66; 24 апреля 2007 г., № 85; 7 августа 2007 г., 
№ 159; 15 января 2008 г., № 4; 25 апреля 2009 г., № 73; 7 июля 2009 г., № 118; 22 августа 2009 г., 
№ 154), следующие изменения:

1) в пунктах 7 и 8 слова «Федеральное государственное учреждение «Чебаркульский опытный 
лесхоз» заменить словами «Областное государственное автономное учреждение «Центр лесовос-
становления»;

2) в пункте 28 слова «Открытое акционерное общество «Чесменский рыбхоз» заменить словами 
«Закрытое акционерное общество «Чесменский рыбхоз»;

3) в пункте 29:
цифры «38,0» заменить цифрами «35,0»;
слова «Еткульский муниципальный район» заменить словами «Еткульский, Коркинский и Соснов-

ский муниципальные районы, Копейский городской округ».
2. Внести в Перечень предоставляемых территорий, акваторий, необходимых для осуществле-

ния пользования животным миром, утвержденный постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 26.07.2007 г. № 150-П «О предоставлении в пользование территорий, акваторий, необходи-
мых для осуществления пользования животным миром» (Южноуральская панорама, 7 августа 2007 г., 
№ 159), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Каслинский муниципальный район» заменить словами «Каслинский муници-
пальный район, Снежинский городской округ»;

2) в пункте 4 слова «Троицкий и Пластовский муниципальные районы» заменить словами «Троиц-
кий и Пластовский муниципальные районы, Южноуральский городской округ».

3. Внести в Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых для осуществле-
ния пользования животным миром, утвержденный постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 16.04.2009 г. № 75-П «О предоставлении в пользование территорий или акваторий, необходи-
мых для осуществления пользования животным миром» (Южноуральская панорама, 25 апреля 2009 г., 
№ 73), следующее изменение:

в пункте 55 слова «Октябрьский муниципальный район» заменить словами «Октябрьский и Тро-
ицкий муниципальные районы».

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2005 ГОДА № 207-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 330-П

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Внести в Порядок взаимодействия государственных заказчиков и уполномоченного органа по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государс-
твенных нужд для государственных заказчиков, утвержденный постановлением Правительства Челя-
бинской области от 17.11.2005 г. № 207-П «Об уполномоченном органе по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд» (Южно-
уральская панорама, 13 декабря 2005 г., № 230; 7 августа 2007 г., N 159; 29 апреля 2008 г., № 79; 
24 марта 2009 г., № 49; 29 марта 2009 г., №187), следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) принимает и возвращает денежные средства, внесенные участником размещения заказа в 

качестве обеспечения заявки на участие в торгах»;
2) подпункт 10 пункта 5 признать утратившим силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-

натора Челябинской области Дятлова В.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009—2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 331-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу «Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Челябинской области» на 2009 — 2010 годы.

2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу по-
становление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.12.2008 № 1515 «О принятии 
областной целевой программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Челя-
бинской области» на 2009 — 2010 годы.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Че-
лябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 331-П
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009 — 2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Челябинской области» на 2009-2010 годы

Наименование 
Программы

— областная целевая программа «Формирование и подготовка резерва управлен-
ческих кадров Челябинской области» на 2009 — 2010 годы (далее именуется — 
Программа)

Основание и дата 
принятия решения о 
разработке Программы

— поручение Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 года Пр-1573; 
распоряжение Губернатора Челябинской области от 26.08.2008 г. № 1374-р «О 
создании комиссии по формированию резерва управленческих кадров Челябин-
ской области»

Государственный 
заказчик Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный 
заказчик — координатор 
Программы

— управление государственной службы Правительства Челябинской области

Основной разработчик 
Программы

— управление государственной службы Правительства Челябинской области

Цель Программы — формирование постоянно действующего резерва управленческих кадров Челябин-
ской области (далее именуется — резерв управленческих кадров), его эффектив-
ное и результативное использование, направленное на обеспечение модерниза-
ции управления в приоритетных сферах экономики, государственного и муници-
пального управления

Задачи Программы — формирование базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакан-
сиях управленческих должностей; 
обеспечение работы с резервом управленческих кадров;
реализация механизмов использования резерва управленческих кадров

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

— количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профес-
сиональную переподготовку и стажировку;
доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, 
в общем объеме замещенных управленческих должностей

Сроки и этапы реализации 
Программы

— 2009-2010 годы:
I этап — 2009 год;
II этап — 2010 год

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

— Программа финансируется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования — 3100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2009 году — без финансирования; 
в 2010 году — 3100,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
ее социально-
экономической 
эффективности

— повышение эффективности работы органов государственной власти и органов мес-
тного самоуправления Челябинской области (далее именуются — государственные 
органы и органы местного самоуправления);
повышение профессионализма и компетентности руководителей государственных 
органов и органов местного самоуправления;
формирование действенной системы работы с резервом управленческих кадров и 
сокращение периода адаптации вновь назначенных руководителей;
обновление качественного состава кадров за счет высококвалифицированных спе-
циалистов, имеющих опыт работы в негосударственном секторе;
повышение степени удовлетворения граждан услугами, предоставляемыми госу-
дарственными (муниципальными) органами

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕ-
НИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Программа разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 1 ав-
густа 2008 года Пр-1573 и распоряжением Губернатора Челябинской области от 26.08.2008 г. № 1374-
р «О создании комиссии по формированию резерва управленческих кадров Челябинской области».

2. Формирование резерва управленческих кадров является одним из инструментов создания це-
лостной системы обновления профессиональной элиты страны. Инновационная экономика, сильное 
государство, глобальная конкуренция требуют применения необходимых знаний и профессиональ-
ных навыков работниками государственных органов и органов местного самоуправления. Привлече-
ние специалистов, имеющих глубокие профессиональные знания, владеющих стратегическим мышле-
нием и тактическими навыками, устойчивых к соблазнам коррупции и злоупотреблению властью поз-
волит решить поставленные задачи.

3. В целях формирования резерва управленческих кадров в Челябинской области необходимо:
выявлять потребность в подготовке резерва управленческих кадров;
совершенствовать методики отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения участников Про-

граммы;
формировать базу данных участников Программы и базу данных о вакансиях.
Это позволит сформировать заказ на повышение квалификации и переподготовку участников Про-

граммы, определить необходимые программы повышения квалификации и переподготовки, произвести 
отбор высших учебных заведений и привлечь к процессу обучения высококвалифицированных пред-
ставителей научного сообщества.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
4. Реализация Программы должна способствовать: 
формированию резерва управленческих кадров, владеющих необходимыми профессиональны-

ми знаниями, умениями и навыками;
формированию действенной системы работы с резервом управленческих кадров, позволяющей 

сократить период адаптации вновь назначенных руководителей;
обновлению качественного состава кадров органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления за счет высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в него-
сударственном секторе экономики;

повышению эффективности работы государственных органов и органов местного самоуправ-
ления;

укреплению доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления.
В связи с отсутствием в настоящее время механизмов финансирования за счет средств област-

ного бюджета либо бюджетов муниципальных образований подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров и не являющихся государственными 
гражданскими служащими (муниципальными служащими), решение данного вопроса возможно толь-
ко посредством принятия областной целевой программы.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Цель Программы — формирование постоянно действующего резерва управленческих кадров, его 

эффективное и результативное использование, направленное на обеспечение модернизации управле-
ния в приоритетных сферах экономики, государственного и муниципального управления.

6. Для достижения указанной цели Программы необходимо решение следующих задач:
формирование базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакансиях управ-

ленческих должностей;
обеспечение работы с резервом управленческих кадров;
реализация механизмов использования резерва управленческих кадров: назначение (выдвиже-

ние), в том числе ротация лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.
7. Ожидаемые результаты достижения цели Программы: 
модернизация управления в приоритетных сферах экономики, государственного и муниципаль-

ного управления;
наличие внедренных правовых и организационных механизмов формирования резерва управлен-

ческих кадров и работы с ним;
обеспечение эффективного функционирования механизма непрерывного выявления и отбора уп-

равленческих кадров;
обеспечение равного доступа граждан к постановке в резерв управленческих кадров в зависимо-

сти от их знаний, умений и навыков, профессионального и управленческого опыта;
обеспечение гласности и открытости при формировании резерва управленческих кадров, созда-

ние системы общественного контроля;
наличие постоянно действующих, систематически пополняемых и обновляемых баз данных резер-

ва управленческих кадров и данных о вакансиях управленческих должностей;
обеспечение системной работы с резервом управленческих кадров;
непрерывное совершенствование управленческого состава государственных должностей Челя-

бинской области, государственных органов и органов местного самоуправления;
непрерывное совершенствование управленческого состава в приоритетных отраслях экономики.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8. Программа будет реализована в 2009 — 2010 годах.
9. Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализа-

ции Программы, являются:
количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку и стажировку;
доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем объ-

еме замещенных управленческих должностей.
10. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
непредставление управлением государственной службы Правительства Челябинской области в 

надлежащей форме и в установленные сроки в Министерство экономического развития Челябинс-
кой области и Министерство финансов Челябинской области докладов о ходе выполнения мероприя-
тий Программы и об эффективности использования финансовых средств;

несоответствие результатов выполнения мероприятий Программы плановым индикативным по-
казателям;

изменение законодательства.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
11. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направ-

лениям:
1) формирование базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакансиях управ-

ленческих должностей.
В рамках данного направления предусматривается:
размещение объявлений и проведение в установленные сроки на основе утвержденных методик 

отбора кандидатов в резерв управленческих кадров;
создание системы кадрового мониторинга и информации о вакансиях;
формирование базы данных резерва управленческих кадров;
разработка индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кад-

ров;
формирование базы данных о планируемых вакансиях;
2) обеспечение работы с резервом управленческих кадров. В рамках данного направления пре-

дусматривается:
проведение конкурса среди образовательных учреждений на оказание услуг по организации повы-

шения квалификации, переподготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров;
организация повышения квалификации, переподготовки, стажировки участников Программы;
3) реализация механизмов использования резерва управленческих кадров.
В рамках данного направления предусматривается:
разработка методики оценки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, посредством ка-

чества выполнения ими индивидуальных планов, отзывов о результатах работы со стороны непосред-
ственного руководителя и представителей профессионального сообщества;

разработка мер материальной поддержки, стимулирующих развитие профессиональных и личностных 
качеств, овладение знаниями в смежных отраслях лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

разработка методических материалов по вопросам формирования резерва управленческих кад-
ров для оказания методической помощи органам местного самоуправления.

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования приведены в прило-
жении 1 к Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
12. Общий объем финансирования на 2009 — 2010 годы -3100,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 

году — без финансирования, в 2010 году — 3100,0 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.
Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
13. Создание механизма отбора управленческих кадров предусматривает:
тиражирование необходимых материалов, издание и направление методических рекомендаций 

органам местного самоуправления. 
Объем финансирования: 2010 год — 30,0 тыс. рублей.
14. Формирование базы данных участников Программы предусматривает:
расходы на проведение отбора участников Программы, создание системы кадрового мониторинга;
разработку структуры баз данных, программного обеспечения на модернизацию, сопровожде-

ние и наполнение существующих баз данных, а также расходов на разработку новых разделов сайтов, 
их сопровождение, оплату Интернет-ресурсов и расходов, связанных с продвижением созданных Ин-
тернет-ресурсов в сети Интернет, анализ Интернет-ресурсов на предмет их использования в процес-
се реализации Программы;

разработку и создание собственных программных продуктов.
Объем финансирования: 2010 год — 425,0 тыс. рублей, из них 205,0 тыс. рублей на размещение 

объявлений и проведение конкурсного отбора, 100,0 тыс. рублей на создание системы кадрового мо-
ниторинга и 120,0 тыс. рублей на разработку программного обеспечения и расходы, связанные с со-
провождением ресурсов в сети Интернет.

15. Обеспечение работы с резервом управленческих кадров предусматривает:
оплату услуг разработчиков программ обучающих семинаров, организаторов и обслуживающе-

го персонала, привлекаемых преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспече-
ние учебного процесса;

осуществление научно-методического руководства обучающими семинарами;
оплату услуг связи, тиражирования раздаточных материалов, а также изготовление сертификатов, 

вручаемых слушателям семинаров;
внедрение новых образовательных технологий.
Объем финансирования: в 2010 году предполагается обучение и стажировка 100 участников Про-

граммы, общая стоимость -2300,0 тыс. рублей, из них на организацию повышения квалификации, пе-
реподготовки планируется 1750,0 тыс. рублей, на организацию стажировок участников Программы — 
550,0 тыс. рублей (исходя из средней стоимости образовательных услуг на одного человека).

16. Внедрение новых образовательных технологий предусматривает: 
финансирование расходов, направленных на создание электронных обучающих систем, разработ-

ку тестовых материалов и программ, экспертизу электронных обучающих систем, тестовых материа-
лов и программ, создание системы дистанционного обучения, подготовку специализированных мате-
риалов и программ, применяемых при дистанционной форме обучения;

оплату услуг связи;
оплату услуг преподавателей, консультантов по разработке тематических рекомендаций;
обслуживание электронных обучающих систем и системы дистанционного обучения.
Объем финансирования: 2010 год — 200,0 тыс. рублей.
17. Разработка и внедрение методик оценки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

предусматривают:
расходы, направленные на разработку методики комплексной оценки деятельности с учетом вы-

работанных критериев оценки лиц, включенных в резерв управленческих кадров;
работу комиссии по оценке лиц, включенных в резерв управленческих кадров.
Объем финансирования: 2010 год — 145,0 тыс. рублей, из них на внедрение методики оценки 

участников Программы — 60,0 тыс. рублей и на проведение оценки участников Программы — 85,0 
тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование затрат областного бюджета в разрезе мероприятий Про-
граммы приведено в приложении 2 к Программе.

Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
18. Государственный заказчик Программы — Правительство Челябинской области.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком — ко-

ординатором Программы — управлением государственной службы Правительства Челябинской обла-
сти, которое выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи-
мых для выполнения Программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы для представления Губернато-
ру Челябинской области;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
подготавливает в установленном порядке предложения по определению перечня программных меро-

приятий, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;
с учетом хода реализации Программы уточняет объем средств, необходимых для ее финансирова-

ния в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке проекты бюджетных заявок 
по Программе, предлагаемой к финансированию за счет средств областного бюджета в очередном фи-
нансовом году, в Министерство экономического развития Челябинской области;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации про-
граммных мероприятий;

осуществляет отбор на конкурсной основе учебных заведений, осуществляющих повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку участников Программы;

согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий Програм-
мы, объемы и источники финансирования;

осуществляет контроль за реализацией исполнителями мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее организацию;

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы 
и контроля за ходом выполнения программных мероприятий.

19. Государственный заказчик — координатор Программы сообщает в Министерство экономичес-
кого развития Челябинской области о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий 
государственных контрактах (договорах) на ее финансирование из областного бюджета.

20. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с зако-
ном Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год. С учетом выделяемых 
на ее реализацию финансовых средств государственный заказчик координатор Программы уточняет 
затраты по мероприятиям Программы.

21. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Челябинской об-
ласти.

Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

22. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Про-
граммы государственным заказчиком — координатором Программы в соответствии с приложени-
ем 3 к Программе.

Последовательная реализация Программы позволит:
повысить эффективность работы государственных органов и органов местного самоуправления;
повысить профессионализм и компетентность руководителей государственных органов и орга-

нов местного самоуправления;
сформировать действенную систему работы с резервом управленческих кадров и сократить пе-

риод адаптации вновь назначенных руководителей;
обновить качественный состав кадров за счет высококвалифицированных специалистов, имею-

щих опыт работы в негосударственном секторе;
повысить степень удовлетворения граждан услугами, предоставляемыми государственными (му-

ниципальными) органами;
укрепить доверие граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, по-

высить авторитет и привлекательность государственной (муниципальной) службы.
Динамика индикативных показателей представлена в таблице.

Таблица

№ 
п/п

Индикативный 
показатель

Динамика по-
казателя

2009 
год

2010 
год

1. Количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку и стажировку

60 100

2. Доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в об-
щем объеме замещенных управленческих должностей (процентов)

40 50

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе «Формирование 

и подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области» 
на 2009-2010 годы

Система основных мероприятий Программы 
и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Объем финанси-
рования, 

тыс. рублей
2009 

год
2010 

год
I. Создание механизма отбора управленческих кадров

1. Разработка методических рекомендаций по воп-
росам формирования резерва управленческих 
кадров

в течение 2009-
2010 годов

Комиссия*, УГС*, 
УОиКР*

— —

2. Издание и направление методических рекоменда-
ций органам местного самоуправления

февраль 2010 
года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 30,0

II. Формирование базы данных резерва управленческих кадров 
и базы данных о вакансиях управленческих должностей

3. Размещение объявлений о проведении отбо-
ра кандидатов на включение в резерв управлен-
ческих кадров

до 1 января 
2010 года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 5,0

4. Прием заявлений и документов кандидатов на вклю-
чение в резерв управленческих кадров

до 1 февраля 
2010 года

УГС — —

5. Проведение тестирования, собеседования с учас-
тниками Программы

до 20 февраля 
2010 года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 200,0

6. Подведение итогов отбора кандидатов на включе-
ние в резерв управленческих кадров, формирование 
списка резерва управленческих кадров и утвержде-
ние их Губернатором Челябинской области

до 20 февраля 
2010 года

Комиссия, УГС — —

7. Создание системы кадрового мониторинга июль 2010 года Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 100,0

8. Формирование базы данных резерва управлен-
ческих кадров

до 1 марта 2010 
года

УГС — —

9. Разработка Интернет-ресурсов в течение 2010 
года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 120,0

III. Обеспечение работы с резервом управленческих кадров
10. Разработка и принятие постановления Губернатора 

Челябинской области об организации профессио-
нального обучения лиц, состоящих в резерве управ-
ленческих кадров Челябинской области

декабрь 2009 
года

УГС — —

11. Подготовка конкурсной документации, проведе-
ние конкурса среди образовательных учреждений 
на оказание услуг по организации повышения ква-
лификации, переподготовки лиц, включенных в ре-
зерв управленческих кадров

февраль 2010 
года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— —

12. Разработка и принятие распоряжения Губерна-
тора Челябинской области об утверждении зака-
за на повышение квалификации, переподготовку, 
стажировку участников Программы

апрель 
2010 года

УГС — —

13. Заключение государственного контракта с учебны-
ми заведениями -исполнителями Программы

апрель 
2010 года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— —

14. Разработка
индивидуальных планов подготовки участников 
Программы

март 
2010 года

УГС — —

15. Повышение квалификации, переподготовка уча-
стников Программы

в течение 2010 
года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 1750,0

16. Внедрение новых образовательных технологий: 
электронных обучающих систем, тестов, программ, 
форм дистанционного обучения

в течение 2010 
года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 200,0

17. Стажировка участников Программы в течение 2010 
года

Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 550,0

IV. Реализация механизмов использования резерва управленческих кадров
18. Разработка и внедрение методики оценки участ-

ников Программы
2010 год Правительство 

Челябинской об-
ласти

— 60,0

19. Проведение оценки участников Программы 2010 год Правительство 
Челябинской об-
ласти

— 85,0

20. Подготовка предложений о ротации участников 
Программы

2010 год Комиссия, УГС — —

21. Оценка результативности мероприятий Про-
граммы

ежегодно УГС — —

22. Подготовка докладов о ходе реализации Про-
граммы для представления Губернатору Челя-
бинской области

в установленные 
сроки

УГС — —

* Комиссия — Комиссия по формированию резерва управленческих кадров;
* УГС — управление государственной службы Правительства Челябинской области;
* УОиКР — управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской об-

ласти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров Челябинской области» 
на 2009-2010 годы

Финансово-экономическое обоснование 
мероприятий Программы

1. Мероприятие «Издание и направление методических рекомендаций органам местного самоуп-
равления» предусматривает финансирование расходов на тиражирование компьютерных программ и 
методических рекомендаций по процедуре формирования резерва управленческих кадров.

Объем финансирования: средняя стоимость комплекта компьютерных программ и методических ре-
комендаций составляет 1,0 тыс. рублей. Общая стоимость составит в 2010 году — 30,0 тыс. рублей.

2. Мероприятие «Размещение объявлений о проведении отбора кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров» предусматривает финансирование расходов на размещение объявлений 
на телевидении и в других средствах массовой информации.

Объем финансирования: в 2010 году — общая стоимость размещения объявлений составит 5,0 
тыс. рублей.

3. Мероприятие «Проведение тестирования, собеседования с участниками Программы» предус-
матривает финансирование расходов на привлечение специалистов, экспертов (определяемых по ре-
зультатам проведенного конкурса) в области оценки результатов компьютерного тестирования и про-
ведения собеседования с участниками Программы, приобретение канцелярских принадлежностей (пап-
ки, ручки, файлы и другие канцелярские принадлежности).

Объем финансирования: на оплату услуг привлекаемых специалистов, экспертов в 2010 году пот-
ребуется 150,0 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлежностей в 2010 году потребует-
ся 50,0 тыс. рублей. Общая стоимость составит 200,0 тыс. рублей.

4. Мероприятие «Создание системы кадрового мониторинга» предусматривает финансирование 
расходов на разработку структуры баз данных, внедрение совместимых программ, обеспечение полу-
чения сведений о вакансиях управленческих кадров в режиме реального времени.

Объем финансирования: в 2010 году — общая стоимость составит 100,0 тыс. рублей.
5. Мероприятие «Разработка Интернет-ресурсов» предусматривает финансирование расходов на 

привлечение разработчиков Интернет-портала, на оплату услуг, связанных с сопровождением ресурсов 
в сети Интернет, наполнением существующих баз данных, а также расходов на разработку новых разде-
лов сайтов, их сопровождение, изучение Интернет-ресурсов на предмет их использования в процессе 
реализации Программы, разработку и создание собственных программных продуктов.

Объем финансирования: в 2010 году — общая стоимость составит 120,0 тыс. рублей.
6. Мероприятие «Повышение квалификации, переподготовка участников Программы» предус-

матривает финансирование расходов на привлечение разработчиков программ обучающих семина-
ров, организаторов и обслуживающего персонала, привлекаемых преподавателей и консультантов, ма-
териально-техническое обеспечение учебного процесса, осуществление научно-методического ру-
ководства обучающими семинарами, оплату услуг связи, тиражирования раздаточных материалов, а 
также на изготовление сертификатов, вручаемых слушателям семинаров, внедрение новых образо-
вательных технологий.

Объем финансирования: средняя стоимость обучения одного участника Программы по програм-
мам повышения квалификации составляет 15,0 тыс. рублей.

В 2010 году предполагается обучение 90 участников Программы, общая стоимость обучения в 
2010 году — 1350,0 тыс. рублей.

Профессиональная переподготовка участников Программы по 500-часовой программе (с полу-
чением диплома государственного образца) предусматривает финансирование расходов на привле-
чение организаторов и обслуживающего персонала, преподавателей и консультантов, материально-
техническое обеспечение учебного процесса, научно-методическое руководство, оплату услуг связи, 
тиражирования раздаточных материалов, аренды учебных площадей.

Средняя стоимость обучения одного участника Программы по программам профессиональной пе-
реподготовки составляет 80,0 тыс. рублей.

В 2010 году предполагается обучение 5 участников Программы, общая стоимость обучения — 
400,0 тыс. рублей.

7. Мероприятие «Внедрение новых образовательных технологий: электронных обучающих си-
стем, тестов, программ, форм дистанционного обучения» предусматривает финансирование расхо-
дов, направленных на:

создание электронных обучающих систем, разработку тестовых материалов и программ, экспер-
тизу электронных обучающих систем, тестовых материалов и программ, создание системы дистанци-
онного обучения, подготовку специализированных материалов и программ, применяемых при дистан-
ционной форме обучения, оплату услуг связи;

оплату услуг привлекаемых преподавателей, консультантов по разработке тематических рекомен-
даций по подготовке выпускных квалификационных работ, направленных на решение актуальных про-
блем управления в Челябинской области;

экспертизу, верстку, издание и тиражирование тематических рекомендаций по подготовке вы-
пускных квалификационных работ и иных учебных материалов, применяемых при дистанционной фор-
ме обучения;

обслуживание электронных обучающих систем и системы дистанционного обучения.
Объем финансирования: 2010 год — 200,0 тыс. рублей.
8. Мероприятие «Стажировка участников Программы» предусматривает финансирование расходов 

на привлечение организаторов и обслуживающего персонала, преподавателей и консультантов (с учетом 
проезда и командировочных расходов), материально-техническое обеспечение, оплату услуг связи.

Средняя стоимость участия одного участника Программы в стажировке составляет 110,0 тыс. 
рублей.

В 2010 году предполагается обучение 5 участников Программы, общая стоимость обучения — 
550,0 тыс. рублей.

9. Мероприятие «Разработка и внедрение методики оценки участников Программы» предусмат-
ривает финансирование расходов, направленных на разработку методики комплексной оценки дея-
тельности участников Программы с учетом потребностей развития Челябинской области, консульти-
рование с государственными органами и органами местного самоуправления по выработке критериев 
оценки деятельности участников Программы.

Объем финансирования: 2010 год — 60,0 тыс. рублей.
10. Мероприятие «Проведение оценки участников Программы» предусматривает финансирова-

ние расходов, направленных на привлечение независимых экспертов, членов комиссии по оценке дея-
тельности участников Программы.

Объем финансирования: 2010 год — 85,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой Программе «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров Челябинской области»
на 2009-2010 годы

Методика 
оценки эффективности реализации Программы

Настоящая Методика определяет принципы разработки и эффективности реализации Програм-
мы.

Под результатом реализации Программы понимается:
повышение эффективности работы государственных органов и органов местного самоуправ-

ления;
повышение профессионализма и компетентности руководителей государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления;
формирование действенной системы работы с резервом управленческих кадров и сокращение пе-

риода адаптации вновь назначенных руководителей;
обновление качественного состава кадров за счет высококвалифицированных специалистов, име-

ющих опыт работы в негосударственном секторе;
повышение степени удовлетворения граждан услугами, предоставляемыми государственными (му-

ниципальными) органами.
Оценка результатов осуществляется исходя из количества участников Программы, прошедших 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку, и доли управленчес-
ких должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных уп-
равленческих должностей.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соот-
ветствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к 
этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Че-
лябинской области. Под эффективностью понимается достижение определенного уровня индикативных 
показателей за счет комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используют-
ся следующие основные показатели:

количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку и стажировку;

доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем объ-
еме замещенных управленческих должностей (в процентах).

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Программы осущест-
вляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых прог-
рамм, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1997 Г. № 5-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 332-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 13.02.1997 г. 

№ 5-П «О Регламенте Правительства Челябинской области».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-

ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Че-

лябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 191-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 24 ноября 2009 года № 333-П

В целях реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России» в Челябинской области на 2008-2010 годы, принятой постановлением Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 21.12.2007 № 969, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в распределение субсидий местным бюджетам на 2009 год по подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой про-
граммы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 
годы», утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 191-П 
«О распределении субсидий местным бюджетам на 2009 год по подпрограмме «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы» (с 
изменениями от 28.09.2009 г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Дятлова В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 августа 2009 года № 191-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 24.11.2009 г. № 333-П) 
Распределение субсидий местным бюджетам на 2009 год 

по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Челябинской области на 2008-2010 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма (тыс. рублей)

всего в том числе средства, поступив-
шие из федерального бюджета

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 3045,382 1251,254
2. Златоустовский 8568,000 2517,480
3. Карабашский 2708,160 737,100
4. Копейский 8096,461 2162,453
5. Кыштымский 4925,952 1662,508
6. Магнитогорский 81307,312 23644,950
7. Миасский 4730,760 1690,550
8. Озерский 12704,640 4030,004
9. Снежинский 7390,680 2473,740

10. Трехгорный 11543,968 2988,425
11. Троицкий 2953,512 629,564
12. Усть-Катавский 2017,006 532,752
13. Чебаркульский 6052,603 1877,123
14. Челябинский 4275,600 2886,030
15. Южноуральский 7266,430 1583,451

Муниципальные районы
16. Агаповский 1640,159 335,971
17. Аргаяшский 6553,680 1907,485
18. Ашинский 2267,087 775,995
19. Варненский 1768,536 423,549
20. Верхнеуральский 1004,327 280,600
21. Еманжелинский 7060,800 1666,170
22. Еткульский 1974,648 792,180
23. Карталинский 4526,280 1290,815
24. Каслинский 635,520 187,677
25. Катав-Ивановский 4519,296 1356,457
26. Кизильский 357,264 241,153
27. Коркинский 2716,415 916,790
28. Красноармейский 2431,943 600,404
29. Кунашакский 1235,520 486,486
30. Кусинский 862,847 332,812
31. Нагайбакский 661,500 255,150
32. Нязепетровский 2911,680 800,442
33. Октябрьский 3140,133 896,522
34. Пластовский 2541,502 590,586
35. Саткинский 3144,473 971,464
36. Сосновский 3051,864 1225,107
37. Троицкий 1848,000 158,760
38. Увельский 531,550 358,796
39. Уйский 828,504 272,062
40. Чебаркульский 591,696 193,347
41. Чесменский 1857,405 514,931

Всего 228249,095 68499,095

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 192-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 24 ноября 2009 года № 334-П

В целях реализации подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья» областной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жилье -гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы, принятой постанов-
лением Законодательного Собрания Челябинской области от 21.12.2007 № 969, Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в распределение субсидий местным бюджетам на 2009 год по подпрограмме «Предоставле-
ние работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» област-
ной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 
2008-2010 годы», утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. 
№ 192-П «О распределении субсидий местным бюджетам на 2009 год по подпрограмме «Предоставле-
ние работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» обла-
стной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области 
на 2008-2010 годы», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Дятлова В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 августа 2009 года № 192-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 24.11.2009 г. № 334-П)
Распределение субсидий местным бюджетам на 2009 год 

по подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 

областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 1908,882
2. Златоустовский 8051,400
3. Карабашский 589,680
4. Копейский 5650,056
5. Кыштымский 1770,264
6. Магнитогорский 38574,900
7. Миасский 1057,464
8. Озерский 7696,080
9. Снежинский 4779,510

10. Трехгорный 3168,858
11. Троицкий 4002,786
12. Усть-Катавский 1589,490
13. Чебаркульский 2603,712
14. Челябинский 10826,430
15. Южноуральский 3334,188

Муниципальные районы
16. Аргаяшский 2874,864
17. Ашинский 1188,480
18. Варненский 537,840
19. Верхнеуральский 310,968
20. Еманжелинский 1927,144
21. Еткульский 711,804
22. Карталинский 180,804
23. Каслинский 758,700
24. Катав-Ивановский 2387,7
25. Кизильский 207,936
26. Коркинский 716,832
27. Красноармейский 1195,596
28. Кунашакский 1081,080
29. Кусинский 493,056
30. Нагайбакский 119,070
31. Нязепетровский 1537,200
32. Пластовский 1374,912
33. Саткинский 1385,790
34. Сосновский 807,240
35. Троицкий 655,200
36. Увельский 192,528
37. Уйский 582,192
38. Чесменский 1799,364

Всего 118630,000

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 283-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 313-П

В целях оптимизации лекарственного обеспечения населения в условиях пандемии высокопатоген-
ного гриппа, а также в связи с приведением наименований медицинских организаций в соответствие с 
учредительными документами Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российс-
кой Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 283-П «Об 
утверждении территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российс-
кой Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год» 
(Южноуральская панорама, 1 октября 2008 г., № 183; 8 апреля 2009 г., № 6;

27 июня 2009 г., № 17), следующие изменения:
1) в пункте 3 раздела I:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«перечень медицинских организаций Челябинской области, финансируемых из средств ЧОФОМС 

и средств областного и муниципальных бюджетов (приложение 5);»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим медицинским 

организациям Челябинской области, участвующим в реализации Территориальной программы (при-
ложение 6).»;

2) в разделе X:
а) в пункте 1 цифры «60,0» заменить цифрами «40,0»;
б) в пункте 2 цифры «22,0» заменить цифрами «80,0»;
в) в пункте 4 цифры «660,0» заменить цифрами «690,0»;
г) в пункте 15:
цифры «903,12» заменить цифрами «918,34»; 
цифры «171,64» заменить цифрами «172,23»; 
цифры «351,92» заменить цифрами «356,67»;
3) в приложении 1 к указанной территориальной программе: 
а) в разделе 11:
строку 203 изложить в следующей редакции:

«203 V * Осельтамивир • • • • рекомендуется для лечения 
гриппа типа А/H1N1» 

дополнить строками следующего содержания:

«205-1 V * Метилфенилтиометил-диметилами-
нометил-гидроксиброминдол кар-
боновой кислоты этиловый эфир

• • • • • рекомендуется для лечения 
гриппа типа А/H1N1

205-2 Е Имидазолилэтанамид пентандио-
вой кислоты

• • • • • рекомендуется для лечения 
гриппа типа A/H1N1

205-3 Е Состав: активное вещество кагоцел 
+ вспомогательные вещества

• • • • • рекомендуется для лечения 
гриппа типа A/H1N1

205-4 Е * Интерферон гамма • • • • • рекомендуется для лечения 
гриппа типа  А/H1N1

205-5 Е Занамивир • • • • • рекомендуется для лечения 
гриппа типа A/H1N1»

б) в разделе 20, в пункте 7, в подпункте «в» строку 317 изложить в следующей редакции:

«317 Е * Интерферон альфа (интерферон 
альфа-2; 
интерферон альфа-2а; 
интерферон альфа-2b)

• • и н т е р ф е р о н  а л ь ф а -
2b — может применять-
ся для лечения гриппа типа 
A/H1N1 вo всех стационарных 
отделениях, включая дневные 
стационары»

4) в приложении 2 к указанной территориальной программе:
а) раздел 9, пункт 1, подпункт «в» дополнить строкой следующего содержания:

«72-1 Флударабин*»

б) пункт 2 раздела 10 дополнить подпунктом следующего содержания:

«в) гемостатические средства (средства, которыми обеспечиваются больные гемофилией)
85-1 Фактор свертывания крови IX*»

в) наименование раздела 16 изложить в следующей редакции:
«16. Иммунодепрессивные средства (средства, которыми обеспечиваются
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей)»;
г) раздел 16 дополнить строками следующего содержания:

«132-1 Микофенолата мофетил*

132-2 Микофеноловая кислота*

132-3 Такролимус*»

д) дополнить примечанием следующего содержания:
«* — лекарственные средства для обеспечения пациентов, страдающих злокачественными ново-

образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, а также пациентов, 
перенесших трансплантацию органов и (или) тканей.»;

5) приложение 5 к указанной территориальной программе изложить в новой редакции (прила-
гается);

6) приложение 6 к указанной территориальной программе изложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддуб-
ная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Челябинской области, 

бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области 
от 11.09.2008 г. № 283-П

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 313-П)
Перечень медицинских организаций Челябинской области, 
финансируемых из средств ЧОФОМС и средств областного 

и муниципальных бюджетов
I. Медицинские организации, финансируемые из средств Челябинского областного 

фонда обязательного медицинского страхования

1. Государственные учреждения здравоохранения
1) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клини-

ческий терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;
2) Государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения Челябинская областная клиническая больница;
3) Государственное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Че-

лябинская областная детская клиническая больница»;
4) Государственное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая 

поликлиника»;
5) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной кожно-

венерологический диспансер» (дерматология);
6) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологичес-

кий диспансер № 3» (дерматология, централизованная серологическая лаборатория);
7) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 4» (дерматология);
8) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 5» (дерматология);
9) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 6» (дерматология);
10) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 7» (дерматология);
11) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 8» (дерматология);
12) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 11» (дерматология);
13) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологи-

ческий диспансер № 13» (дерматология);
14) Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Челябинский обла-

стной клинический онкологический диспансер»;
15) Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер № 2»;
16) Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер № 3»;
17) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 1, 

специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной си-
стемы с нарушением психики»;

18) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 2, 
специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной си-
стемы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой»;

19) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 3, 
специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной си-
стемы с нарушением психики»;

20) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр реа-
билитации»

2. Муниципальные учреждения здравоохранения

Челябинский городской округ
1) Муниципальное учреждение здравоохранения ордена Трудового Красного Зна-

мени городская клиническая больница № 1;
2) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2»;
3) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 3;
4) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4;
5) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 5;
6) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 6;
7) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 8;
8) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 9;
9) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10»;
10) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница №11;
11) Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница № 13;
12) Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница № 14;
13) Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница № 15;
14) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница №16;
15) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника №1;
16) Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая поли-

клиника № 5;
17) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7»;
18) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поли-

клиника № 8»;
19) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 9;
20) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 1;
21) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 2;
22) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 14;
23) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 7;
24) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 8;
25) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 9;
26) Муниципальное учреждение здравоохранения детская инфекционная больница № 2;
27) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 1;
28) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 2;
29) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 3;
30) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4;
31) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 5;
32) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 6;
33) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 7;
34) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая по-

ликлиника № 8;
35) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9»;
36) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10»;
37) Муниципальное учреждение здравоохранения детская городская поликлиника № 11;
38) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»;
39) Муниципальное учреждение здравоохранения стоматологическая поликлиника № 6;
40) Муниципальное учреждение здравоохранения Диагностический центр

Ашинский муниципальный район
41) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская центральная город-

ская больница»;
42) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская городская больница № 2»;
43) Муниципальное учреждение здравоохранения «Симская городская больница»;
44) Муниципальное учреждение здравоохранения «Миньярская городская больница»;
45) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кропачевская городская больница»

Верхнеуфалейский городской округ
46) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная город-

ская больница»;
47) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Стома-

тологическая поликлиника» г. Верхний Уфалей
Еманжелинский муниципальный район

48) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница 
№ 1» Еманжелинского муниципального района;

49) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 2» Еманжелинского муниципального района 

Златоустовский городской округ
50) Муниципальное некоммерческое лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Златоустовская городская больница № 1»;
51) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 2»;
52) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 3»;
53) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 6»;
54) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Родиль-

ный дом № 1»;
55) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская детская поликлиника»;
56) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Дет-

ская городская больница № 1»;
57) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская детская больница № 3»
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Карабашский городской округ

58) Муниципальное учреждение «Карабашская городская больница»
Карталинский муниципальный район

59) Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница»
Каслинский муниципальный район

60) Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская центральная район-
ная больница»;

61) Муниципальное учреждение «Вишневогорская городская больница»;
62) Муниципальное учреждение «Участковая больница п. Береговой»;
63) Муниципальное учреждение «Тюбукская участковая больница»;
64) Муниципальное учреждение «Багарякская участковая больница»

Катав-Ивановский муниципальный район
65) Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская центральная районная больница»;
66) Муниципальное учреждение «Городская больница» г. Юрюзани

Копейский городской округ
67) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 1 Копейского городского округа»;
68) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 3 Копейского городского округа»;
69) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 4 Копейского городского округа»;
70) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 6 Копейского городского округа»;
71) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 7 Копейского городского округа»;
72) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родской родильный дом Копейского городского округа»;
73) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлини-

ка г. Копейска»;
74) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения Го-

родская детская поликлиника № 1 Копейского городского округа;
75) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «По-

ликлиника № 2 Копейского городского округа»
Коркинский муниципальный район

76) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-
ница г. Коркино»;

77) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Коркино»;
78) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 горо-

да Коркино»;
79) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больни-

ца г. Коркино»
Кыштымский городской округ

80) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштым-
ская центральная городская больница им. А.П. Силаева

Локомотивный городской округ
81) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница» Локомо-

тивного городского округа Челябинской области (поликлиника)
Магнитогорский городской округ

82) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дро-
быщева»;

83) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»;
84) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3»;
85) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница 

№ 3» города Магнитогорска;
86) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлини-

ка № 6 г. Магнитогорска»;
87) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлини-

ка № 8»;
88) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликли-

ника № 2»;
89) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликли-

ника № 3»;
90) Муниципальное учреждение здравоохранение «Детская стоматологическая по-

ликлиника»
Миасский городской округ

91) Муниципальное учреждение «Городская больница № 1 им. Г.К. Маврицкого»;
92) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»;
93) Миасское городское учреждение «Городская больница № 3»;
94) Миасское городское учреждение «Городская больница № 4»;
95) Муниципальное Учреждение «Стоматологическая поликлиника»

Пластовский муниципальный район
96) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Пластская централь-

ная городская больница
Саткинский муниципальный район

97) Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитар-
ная часть «Магнезит»;

98) Муниципальное учреждение здравоохранения «Бакальская медсанчасть»;
99) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница поселка Ме-

жевой;
100) Муниципальное учреждение здравоохранения Амбулатория поселка Сулея (центр 

общей врачебной практики)
Троицкий городской округ

101) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Цент-
ральная районная больница г. Троицка и Троицкого района»

Чебаркульский городской округ
102) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Чебаркульская Цен-

тральная районная больница»;
Южноуральский городской округ

103) Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская центральная город-
ская больница»

Агаповский муниципальный район
104) Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская центральная район-

ная больница
Аргаяшский муниципальный район

105) Муниципальное учреждение здравоохранения Аргаяшская центральная район-
ная больница

Брединский муниципальный район
106) Брединская муниципальная центральная районная больница

Варненский муниципальный район
107) Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная район-

ная больница
Верхнеуральский муниципальный район

108) Муниципальное учреждение здравоохранения Верхнеуральская центральная район-
ная больница

Еткульский муниципальный район
109) Муниципальное учреждение здравоохранения «Еткульская центральная район-

ная больница».
Кизильский муниципальный район

110) Муниципальное учреждение «Кизильская центральная районная больница»
Красноармейский муниципальный район

111) Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная больница»
Кунашакский муниципальный район

112) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кунашакская центральная район-
ная больница»

Кусинский муниципальный район
113) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Кусинская центральная районная больница»;
114) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Магнитская городская больница»
Нагайбакский муниципальный район

115) Муниципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакская центральная район-
ная больница»

Нязепетровский муниципальный район
116) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Нязепетровская центральная районная больница»
Октябрьский муниципальный район

117) Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная район-
ная больница»

Сосновский муниципальный район
118) Муниципальное учреждение здравоохранения Сосновская центральная район-

ная больница
Троицкий муниципальный район

119) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Клю-
чевская участковая больница Троицкого муниципального района»;

120) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Ясно-
Полянская участковая больница Троицкого муниципального района»;

121) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Кар-
синская участковая больница Троицкого муниципального района»;

122) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Ниж-
несанарская участковая больница Троицкого муниципального района»;

123) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Косо-
бродская участковая больница Троицкого района»;

124) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Пес-
чановская участковая больница Троицкого района»;

125) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Боб-
ровская врачебная амбулатория» Троицкого муниципального района

Увельский муниципальный район
126) Муниципальное учреждение здравоохранения «У вельская центральная район-

ная больница»
Уйский муниципальный район

127) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Уй-
ская центральная районная больница Челябинской области»

Чесменский муниципальный район
128) Муниципальное учреждение здравоохранения «Чесменская центральная район-

ная больница»
Чебаркульский муниципальный район

129) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Кундравинская участ-
ковая больница;

130) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Тимирязевская участ-
ковая больница;

131) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Варламовская учас-
тковая больница» (центр общей врачебной практики);

132) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Травниковская участ-
ковая больница

3. Учреждения здравоохранения федерального подчинения

1) Клиника Государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Челябинская государственная медицинская академия Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;

2) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Главного управления внутренних дел по Челябинской области» (поликлиника);

3) Федеральное государственное учреждение «162 стоматологическая поликлини-
ка Приволжско-Уральского военного округа» Министерства обороны Российской Фе-
дерации;

4) Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центральная меди-
ко-санитарная часть № 71 Федерального медико-биологического агентства;

5) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная меди-
ко-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства;

6) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть № 72 Федерального медико-биологического агентства»;

7) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть № 162 Федерального медико-биологического агентства»;

8) Федеральное государственное учреждение «109 военный госпиталь» Министер-
ства обороны Российской Федерации

4. Прочие медицинские организации

1) Медико-санитарная часть открытого акционерного общества «Ашинский метал-
лургический завод» (поликлиника);

2) Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больни-
ца на станции Златоуст открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

3) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 
Карталы открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

4) Автономная некоммерческая организация «Медико-санитарная часть админи-
страции города Магнитогорска и открытого акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»;

5) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 
станции Магнитогорск открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

6) Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 
Троицк открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

7) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая боль-
ница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги»;

8) Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная стоматологичес-
кая поликлиника на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российс-
кие железные дороги»;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Детская стоматологическая по-
ликлиника»;

10) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 2»;
11) Закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиника № 3»;
12) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 4»;
13) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 5»

II. Медицинские организации, финансируемые из средств областного бюджета

1. Государственные лечебно-профилактические учреждения

1) Государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здраво-
охранения Челябинская областная клиническая больница;

2) Государственное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Че-
лябинская областная детская клиническая больница»;

3) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной врачеб-
но-физкультурный диспансер»;

4) Областное государственное учреждение здравоохранения Центр организации 
специализированной медицинской помощи «Челябинский государственный институт 
лазерной хирургии»;

5) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клини-
ческий терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;

6) Государственное учреждение здравоохранения «Областной перинатальный центр»;
7) Государственное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая 

поликлиника»;
8) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной кардио-

логический диспансер»;
9) Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая специа-

лизированная психоневрологическая больница № 1»;
10) Государственное учреждение здравоохранения специализированная психонев-

рологическая больница № 2»;
11) Государственное учреждение здравоохранения психиатрическая больница 

№ 3»;
12) Государственное учреждение здравоохранения специализированная психиат-

рическая больница № 4»;
13) Государственное учреждение здравоохранения «Областная психоневрологическая 

больница № 5»;
14) Государственное учреждение здравоохранения «Областная психоневрологи-

ческая больница № 6»;
15) Государственное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая 

больница № 7»;
16) Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская психонев-

рологическая больница № 1»;
17) Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская психонев-

рологическая больница № 2»;
18) Государственное учреждение здравоохранения «Областной психоневрологический 

диспансер»;
19) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клини-

ческий противотуберкулезный диспансер»;
20) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 2»;
21) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 3»;
22) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 6»;
23) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 7»;
24) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 8»;
25) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 13»;
26) Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-

лезный диспансер № 15»;
27) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница» г. Копейска;
28) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница г. Чебаркуль»;
29) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 3»;
30) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 4»;
31) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 5»;
32) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 6»;
33) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 9»;
34) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 10»;
35) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 11»;
36) Государственное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная 

больница № 13»;
37) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинская областная дет-

ская туберкулезная больница»;
38) Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская тубер-

кулезная больница № 2»;
39) Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская тубер-

кулезная больница № 3»;
40) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной кож-

но-венерологический диспансер»;
41) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 3»;
42) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 4»;
43) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 5»;
44) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 6»;
45) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 7»;
46) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 8»;
47) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 11»;
48) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-

логический диспансер № 13»;
49) Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Челябинский обла-

стной клинический онкологический диспансер»;
50) Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер № 2»;
51) Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер № 3»;
52) Областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинская облас-

тная клиническая наркологическая больница»;
53) Государственное учреждение здравоохранения «Областной наркологический 

диспансер»

2. Государственные учреждения охраны 
материнства и детства

1) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 1, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

2) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 2, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы 
с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой»;

3) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 3, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

4) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 4, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

5) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 5, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

6) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 6, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

7) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 7, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

8) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 8, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»;

9) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 9, спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики»

3. Государственные санаторно-курортные 
учреждения

1) Областное государственное учреждение здравоохранения детский санаторий «Ка-
менный цветок» для лечения туберкулеза всех форм;

2) Государственное учреждение здравоохранения детский санаторий «Солнышко»;
3) Государственное учреждение здравоохранения детский санаторий «Голубой 

мыс»;
4) Областное государственное лечебно-профилактическое учреждение «Детский 

кардиоревматологический санаторий «Березовая роща»;
5) Областное государственное учреждение здравоохранения «Анненский детский 

санаторий для лечения туберкулеза всех форм»

4. Государственные образовательные учреждения

1) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования Челябинский базовый медицинский колледж;

2) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования Аргаяшское медицинское училище;

3) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования Копейское медицинское училище;

4) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования Кыштымское медицинское училище имени С.Д. Нарбутовских;

5) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Саткинское медицинское училище»;

6) Государственное образовательное учреждение Магнитогорское медицинское учи-
лище имени П.Ф. Надеждина;

7) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Миасское медицинское училище»;

8) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Троицкое медицинское училище»;

9) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Златоустовское медицинское училище»;

10) Государственное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Челябинский областной центр дополнительного профессионального 
образования специалистов здравоохранения»

5. Прочие медицинские организации

1) Областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинское област-
ное патологоанатомическое бюро»;

2) Областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинское област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы»;

3) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр 
медицинской профилактики»;

4) Областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинский област-
ной медицинский информационно-аналитический центр»;

5) Областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинская област-
ная научная медицинская библиотека»;

6) Государственное учреждение здравоохранения Областной медицинский центр 
мобрезервов «Резерв»;

7) Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр сертификации 
и контроля качества лекарственных средств»;

8) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр 
реабилитации»

III. Медицинские организации, финансируемые из средств муниципального бюджета

1. Муниципальные учреждения здравоохранения 

Челябинский городской округ
1) Муниципальное учреждение здравоохранения Врачебно-физкультурный дис-

пансер;
2) Муниципальное учреждение здравоохранения городской Центр медицинской про-

филактики;
3) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»;
4) Муниципальное учреждение здравоохранения детский санаторий № 1;
5) Муниципальное учреждение здравоохранения детский санаторий № 2;
6) Муниципальное учреждение здравоохранения городской детский санаторий № 6;
7) Муниципальное учреждение здравоохранения ордена Трудового Красного Зна-

мени городская клиническая больница № 1;
8) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2»;
9) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 3;
10) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4;
11) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 5;
12) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 6;
13) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 8;
14) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 9;
15) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая боль-

ница № 10»;
16) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 11;
17) Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница № 13;
18) Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница №14;
19) Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница №15;
20) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница №16;
21) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 1;
22) Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая поли-

клиника № 5;
23) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7»;
24) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поли-

клиника № 8»;
25) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 9;
26) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 1;
27) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 2;
28) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 14;
29) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 7;
30) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 8;
31) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 9;
32) Муниципальное учреждение здравоохранения детская инфекционная больница № 2;
33) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 1;
34) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 2;
35) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 3;
36) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4;
37) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 5;
38) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 6;
39) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 7;
40) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая по-

ликлиника № 8;
41) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9»;
42) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10»;
43) Муниципальное учреждение здравоохранения детская городская поликлиника № 11;
44) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»;
45) Муниципальное учреждение здравоохранения стоматологическая поликлиника № 6;
46) Муниципальное учреждение здравоохранения Диагностический центр;
47) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр планирования семьи и 

репродукции».
Ашинский муниципальный район

48) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская центральная город-
ская больница»;

49) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская городская больница № 2»;
50) Муниципальное учреждение здравоохранения «Симская городская больница»;
51) Муниципальное учреждение здравоохранения «Миньярская городская больница»;
52) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кропачевская городская больница»

Верхнеуфалейский городской округ
53) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная город-

ская больница»;
54) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Стома-

тологическая поликлиника» г. Верхний Уфалей
Златоустовский городской округ

55) Муниципальное некоммерческое лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Златоустовская городская больница № 1»;

56) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 2»;

57) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 3»;

58) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 6»;

59) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Родиль-
ный дом № 1»;

60) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская детская поликлиника»;

61) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Дет-
ская городская больница № 1»;

62) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская детская больница № 3»;

63) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Вра-
чебно-физкультурный диспансер»;

64) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Учас-
тковая больница п. Центральный»;

65) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской центр медицины ка-
тастроф»;

66) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики»;
67) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Стан-

ция скорой медицинской помощи»;
68) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Дет-

ский пульмонологический санаторий»;
69) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Дет-

ский гастроэнтерологический санаторий»;
70) Муниципальное учреждение здравоохранения «Златоустовский городской ме-

дицинский информационно-аналитический центр»
Еманжелинский муниципальный район

71) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница 
№ 1» Еманжелинского муниципального района;

72) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 2» Еманжелинского муниципального района

Карабашский городской округ
73) Муниципальное учреждение «Карабашская городская больница»

Карталинский муниципальный район
74) Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница»;

Каслинский муниципальный район
75) Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская центральная район-

ная больница»
76) Муниципальное учреждение «Вишневогорская городская больница»;
77) Муниципальное учреждение «Участковая больница п. Береговой»;
78) Муниципальное учреждение «Тюбукская участковая больница»;
79) Муниципальное учреждение «Багарякская участковая больница»

Катав-Ивановский муниципальный район
80) Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская центральная районная больница»;
81) Муниципальное учреждение «Городская больница» г. Юрюзани

Копейский городской округ
82) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 1 Копейского городского округа»;
83) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 3 Копейского городского округа»;
84) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 4 Копейского городского округа»;
85) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 6 Копейского городского округа»;
86) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родская больница № 7 Копейского городского округа»;
87) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Го-

родской родильный дом Копейского городского округа»;
88) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. 

Копейска»;
89) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения Го-

родская детская поликлиника № 1 Копейского городского округа;
90) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «По-

ликлиника № 2 Копейского городского округа»;

91) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения Ко-
пейского городского округа «Городской врачебно-физкультурный диспансер»;

92) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской Центр медицинской 
профилактики Копейского городского округа»;

93) Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения Станция скорой меди-
цинской помощи Копейского городского округа

Коркинский муниципальный район
94) Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный дис-

пансер»;
95) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи»;
96) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-

ница г. Коркино»;
97) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Коркино»;
98) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 горо-

да Коркино»;
99) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница г. 

Коркино»
Кыштымский городской округ

100) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыш-
тымская центральная городская больница им. А.П. Силаева

Локомотивный городской округ
101) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница» Локомо-

тивного городского округа Челябинской области
Магнитогорский городской округ

102) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. 
Дробышева»;

103) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»;
104) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3»;
105) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 3» 

города Магнитогорска;
106) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлини-

ка № 6 г. Магнитогорска»;
107) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поли-

клиника № 8»;
108) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поли-

клиника № 2»;
109) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поли-

клиника № 3»;
110) Муниципальное учреждение здравоохранение «Детская стоматологическая 

поликлиника»;
111) Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный дис-

пансер г. Магнитогорска»;
112) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профи-

лактики»;
113) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской по-

мощи г. Магнитогорска»
Миасский городской округ

114) Муниципальное учреждение «Городская больница № 1 им. Г.К. Маврицкого»;
115) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»;
116) Миасское городское учреждение «Городская больница № 3»;
117) Миасское городское учреждение «Городская больница № 4»;
118) Муниципальное Учреждение «Стоматологическая поликлиника»;
119) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Врачебно-физ-

культурный диспансер»;
120) Муниципальное учреждение здравоохранения особого типа «Центр медицин-

ской профилактики Миасского городского округа»;
121) Муниципальное учреждение охраны материнства и детства «Центр планиро-

вания семьи и репродукции»;
122) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи» Миасского городского округа
Пластовский муниципальный район

123) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Пластская централь-
ная городская больница

Саткинский муниципальный район
124) Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитар-

ная часть «Магнезит»;
125) Муниципальное учреждение здравоохранения «Бакальская медсанчасть»;
126) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница поселка 

Межевой;
127) Муниципальное учреждение здравоохранения Амбулатория поселка Сулея;
128) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи Саткинского района»
Троицкий городской округ

129) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Цент-
ральная районная больница г. Троицка и Троицкого района»;

130) Муниципальное учреждение «Троицкий врачебно-физкультурный диспансер»;
131) Муниципальное медицинское учреждение «Центр медицинской профилактики»

Троицкий муниципальный район
132) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Клю-

чевская участковая больница Троицкого муниципального района»;
133) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Ясно-

Полянская участковая больница Троицкого муниципального района»;
134) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Кар-

синская участковая больница Троицкого муниципального района»;
135) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Ниж-

несанарская участковая больница Троицкого муниципального района»;
136) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Косо-

бродская участковая больница Троицкого района»;
137) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Пес-

чановская участковая больница Троицкого района»;
138) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение «Боб-

ровская врачебная амбулатория» Троицкого муниципального района
Чебаркульский городской округ

139) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Чебаркульская Цент-
ральная районная больница»

Чебаркульский муниципальный район
140) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Филимоновская участ-

ковая больница»;
141) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Кундравинская участ-

ковая больница;
142) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Тимирязевская участ-

ковая больница;
143) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Варламовская участ-

ковая больница»;
144) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Травниковская участ-

ковая больница
Южноуральский городской округ

145) Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская центральная город-
ская больница»

Агаповский муниципальный район
146) Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская центральная район-

ная больница
Аргаяшский муниципальный район

147) Муниципальное учреждение здравоохранения Аргаяшская центральная район-
ная больница

Брединский муниципальный район
148) Брединская муниципальная центральная районная больница;
149) Комсомольская участковая больница;
150) Павловская участковая больница;
151) Андреевская амбулатория Брединского района Челябинской области;
152) Муниципальное учреждение «Боровская участковая больница»;
153) Наследницкая участковая больница Брединского района Челябинской области

Варненский муниципальный район
154) Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная район-

ная больница
Верхнеуральский муниципальный район

155) Муниципальное учреждение здравоохранения Верхнеуральская центральная район-
ная больница

Еткульский муниципальный район
156) Муниципальное учреждение здравоохранения «Еткульская центральная район-

ная больница»
Кизильский муниципальный район

157) Муниципальное учреждение «Кизильская центральная районная больница»
Красноармейский муниципальный район

158) Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная больница»
Кунашакский муниципальный район

159) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кунашакская центральная район-
ная больница»

Кусинский муниципальный район
160) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Кусинская центральная районная больница»;
161) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Магнитская городская больница»
Нагайбакский муниципальный район

162) Муниципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакская центральная район-
ная больница»

Нязепетровский муниципальный район
163) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Нязепетровская центральная районная больница»
Октябрьский муниципальный район

164) Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная район-
ная больница»

Сосновский муниципальный район
165) Муниципальное учреждение здравоохранения Сосновская центральная район-

ная больница
Увельский муниципальный район

166) Муниципальное учреждение здравоохранения «Увельская центральная район-
ная больница»

Уйский муниципальный район
167) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Уй-

ская центральная районная больница Челябинской области»
Чесменский муниципальный район

168) Муниципальное учреждение здравоохранения «Чесменская центральная район-
ная больница»

2. Прочие медицинские организации 

Челябинский городской округ
1) Общество с ограниченной ответственностью «Детская стоматологическая по-

ликлиника»;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 2»;
3) Закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиника № 3»;
4) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 4»;
5) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 5»

Магнитогорский городской округ
6) Автономная некоммерческая организация «Медико-санитарная часть админи-

страции города Магнитогорска и открытого акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

Заместитель Губернатора Челябинской области
E.B. РЕДИН.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Челябинской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 11 сентября 2008 года № 283-П

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 20 ноября 2009 года № 313-П )

Государственное (муниципальное) задание медицинским организациям Челябинской 
области, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2009 год

№ 
п/п

Муниципальные образования, 
областные государственные учреждения 

здравоохранения*

Числен-
ность на-
селения 

в 2009 го-
ду (тыс. че-

ловек)

Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
средств областного и местных бюджетов

Медицинская помощь, предостав-
ляемая в соответствии с Территори-

альной программой ОМС*

скорая ме-
дицинская 

помощь 
(тыс. вызо-

вов)

амбула-
торно-по-
ликлини-

ческая по-
мощь (тыс. 

посеще-
ний)

стацио-
нарная по-
мощь (тыс. 

койко-
дней)

в дневных 
стациона-
рах (тыс. 

пациенто-
дней)

амбула-
торно-по-
ликлини-

ческая по-
мощь (тыс. 

посеще-
ний)

стацио-
нарная по-
мощь (тыс. 

койко-
дней)

в дневных 
стациона-
рах (тыс. 

пациенто-
дней)

1. Агаповский муниципальный район 35,00 13,70 60,60 8,02 8,11 99,50 19,88 4,37

2. Аргаяшский муниципальный район 42,00 13,00 107,30 17,73 1,97 175,10 49,11 14,55

3. Ашинский муниципальный район 66,00 21,70 24,50 16,90 500,00 127,90 35,40

4. Брединский муниципальный район 31,30 8,50 91,50 31,65 6,90 105,00 37,72 4,62

5. Варненский муниципальный район 29,00 9,00 48,00 4,47 3,38 152,40 47,67 8,77

6. Верхнеуральский муниципальный район 42,40 13,70 88,00 33,30 9,20 139,00 56,59 16,10

7. Верхнеуфалейский городской округ 38,10 12,20 27,00 1,67 305,35 49,86 38,09

8. Еманжелинский муниципальный район 53,00 17,04 21,00 1,75 357,10 93,26 62,06

9. Еткульский муниципальный район 30,10 9,35 52,74 1,68 4,69 142,62 37,48 15,87

10. Златоустовский городской округ 191,20 60,00 81,80 8,83 2,67 1 765,60 373,66 142,16

11. Карабашский городской округ 15,80 5,80 12,00 0,64 80,00 21,76 6,65

12. Карталинский муниципальный район 50,00 20,00 66,13 31,53 19,50 298,87 84,73 11,40

13. Каслинский муниципальный район 38,70 13,60 99,97 19,47 2,07 298,09 56,45 12,27

14. Катав-Ивановский муниципальный район 35,20 14,40 24,84 0,66 0,30 229,95 70,43 18,30

15. Кизильский муниципальный район 26,70 15,00 60,00 113,00 30,01 11,12

16. Копейский городской округ 139,40 43,90 45,00 1 161,00 256,29 43,59

17. Коркинский муниципальный район 65,10 20,70 26,50 550,00 129,99 54,21

18. Красноармейский муниципальный район 43,50 13,00 80,00 36,20 135,00 57,14 8,70

19. Кунашакский муниципальный район 29,50 14,00 96,46 16,88 7,10 122,50 31,11 3,60

20. Кусинский муниципальный район 30,40 12,00 30,00 10,39 4,76 216,70 43,80 20,63

21. Кыштымский городской округ 43,00 12,00 19,00 4,08 1,65 327,00 78,71 30,84

22. Локомотивный городской округ 9,90 21,51 2,13 38,00

23. Магнитогорский городской округ 409,00 131,80 80,59 61,59 4 020,65 768,09 348,06

24. Миасский городской округ 166,90 50,74 87,41 14,43 0,66 1 464,58 329,97 87,03

25. Нагайбакский муниципальный район 22,40 7,19 51,00 9,60 4,50 116,00 32,33 7,80

26. Нязепетровский муниципальный район 20,40 6,85 40,89 11,00 2,31 108,00 31,63 7,26

27. Озерский городской округ 99,30 625,70 203,47 26,34

28. Октябрьский муниципальный район 26,90 5,00 49,26 10,50 7,31 104,88 37,17 5,88

29. Пластовский муниципальный район 26,20 11,00 13,62 6,40 3,30 165,38 42,88 16,75

30. Саткинский муниципальный район 87,00 30,50 91,20 33,53 995,00 167,64 50,09

31. Снежинский городской округ 50,50 366,65 84,64 16,80

32. Сосновский муниципальный район 58,60 17,65 162,65 11,24 13,42 147,60 50,88 3,30

33. Трехгорный городской округ 34,60 218,74 48,84 2,40

34. Троицкий городской округ 82,40 41,00 7,50 1,55 1,90 527,70 164,14 40,25

35. Троицкий муниципальный район 31,00 4,00 9,90 9,00 79,00 19,80 9,00

36. Увельский муниципальный район 31,50 9,00 64,50 10,73 2,10 138,19 31,79 11,80

37. Уйский муниципальный район 26,50 10,00 47,93 10,00 6,50 116,31 37,12 8,95

38. Усть-Катавский городской округ 28,40 191,00 39,68 5,40

39. Чебаркульский городской округ 43,40 20,00 23,73 365,85 106,48 13,91

40. Чебаркульский муниципальный район 29,40 44,00 7,92 3,30 73,00 21,12 10,38

41. Челябинский городской округ 1 092,50 330,00 217,80 92,41 19,98 11 299,17 2 137,88 599,59

42. Чесменский муниципальный район 20,10 7,80 25,40 12,65 4,50 129,50 31,23 9,30

43. Южноуральский городской округ 38,70 15,00 10,18 308,90 78,50 12,31

Итого по муниципальным образованиям: 3 511,00 1 060,12 2 180,00 570,81 153,21 28 873,58 6 218,83 1 855,90

44. ГМЛПУЗ Челябинская областная клини-
ческая больница

8,88 105,44 152,67 185,66

45. ГЛПУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница»

88,83 2,97 68,35 60,23

46. ГУЗ «Челябинский областной врачебно-
физкультурный диспансер»

58,00

47. ОГУЗ Центр организации специализиро-
ванной медицинской помощи «Челябин-
ский государственный институт лазерной 
хирургии»

9,91

48. ГУЗ «Челябинский областной клиниче-
ский терапевтический госпиталь для ве-
теранов войн»

5,00 105,00 66,00 10,50

49. ГУЗ «Областной перинатальный центр» 29,00 59,51

50. ГУЗ «Областная стоматологическая по-
ликлиника»

101,60

51. ГУЗ «Челябинский областной кардиологи-
ческий диспансер»

21,52

52. ГУЗ «Областная клиническая специали-
зированная психоневрологическая боль-
ница № 1»

154,00 415,04 25,80

53. ГУЗ «Областная специализированная пси-
хоневрологическая больница № 2»

182,02

54. ГУЗ «Областная психиатрическая боль-
ница № 3»

9,00 89,60 9,76

55. ГУЗ «Областная специализированная пси-
хиатрическая больница № 4»

57,75

56. ГУЗ «Областная психоневрологическая 
больница №5»

70,00 171,70 26,17

57. ГУЗ «Областная психоневрологическая 
больница № 6»

28,00 64,94 12,00

58. ГУЗ «Областная психиатрическая боль-
ница № 7»

56,97 42,25

59. ГУЗ «Областная детская психоневрологи-
ческая больница № 1»

28,05 4,95

60. ГУЗ «Областная детская психоневрологи-
ческая больница № 2»

34,00

61. ГУЗ «Областной психоневрологический 
диспансер»

56,00 64,26 13,60

62. ГУЗ «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

118,25 238,00

63. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 2»

57,00

64. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 3»

27,75 68,00 7,50

65. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 6»

26,80 81,60

66. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 7»

9,00 17,00 5,00

67. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 8»

12,00 11,90

68. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 13»

7,98 7,65

69. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 15»

5,60 10,20

70. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца» г. Копейска

40,35 128,00

71. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца г. Чебаркуль»

15,00 51,00

72. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 3»

82,50 76,50 10,00

73. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 4»

42,00 27,20 5,00

74. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 5»

20,00 20,40

75. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 6»

16,15 23,80

76. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 9»

12,25 20,40

77. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 10»

10,86 15,30

78. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 11

14,60 17,00

79. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 13»

17,25 68,00

80. ГУЗ «Челябинская областная детская ту-
беркулезная больница»

33,00

81. ГУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница № 2»

34,00

82. ГУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница № 3»

35,70

83. ГУЗ «Челябинский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

13,20 14,52 7,80 16,50

84. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 3»

111,50 8,25 305,00 29,70 6,00

85. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 4»

25,00 3,30 1,20 207,18 11,65 14,07

86. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 5»

10,50 1,65 33,90 6,27 5,38

87. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 6»

8,00 1,02 43,50 4,95 2,10

88. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 7»

7,50 1,32 1,20 14,30 4,62 2,70

89. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 8»

9,00 1,98 21,00 2,64 1,20

90. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 11»

20,30 1,64 2,19 53,51 5,10 10,56

91. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 13»

7,20 1,32 23,50 2,97 1,20

92. ГЛПУ «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер»

185,40 2,81 71,00 12,06 8,18

93. ГУЗ «Областной онкологический диспан-
сер № 2»

37,50 42,90 9,00

94. ГУЗ «Областной онкологический диспан-
сер № 3»

14,00 28,14 1,80

95. ОГУЗ «Челябинская областная клиничес-
кая наркологическая больница»

55,00 81,60 13,44

96. ГУЗ «Областной наркологический дис-
пансер»

50,80 39,10

97. ГУЗ «Областной дом ребенка № 1 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

24,37

98. ГУЗ «Областной дом ребенка № 2 специа-
лизированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики имени Зинаи-
ды Антоновой»

38,35

99. ГУЗ «Областной дом ребенка № 3 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

19,50

100. ГУЗ «Областной дом ребенка № 4 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

35,75

101. ГУЗ «Областной дом ребенка № 5 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

42,25

102. ГУЗ «Областной дом ребенка № 6 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

19,50

103. ГУЗ «Областной дом ребенка № 7 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

22,75

104. ГУЗ «Областной дом ребенка № 8 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

16,25

105. ГУЗ «Областной дом ребенка № 9 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

19,50

106 ОГУЗ детский санаторий «Каменный цветок» 
для лечения туберкулеза всех форм

42,90

107. ГУЗ детский санаторий «Солнышко» 16,25

108. ГУЗ детский санаторий «Голубой мыс» 32,50

109. ОГЛПУ «Детский кардиоревматологический 
санаторий «Березовая роща»

26,00

110. ОГУЗ «Анненский детский санаторий для 
лечения туберкулеза всех форм»

39,60

Итого по областным государственным уч-
реждениям здравоохранения

1 349,71 3 134,52 143,59 1 259,81 479,39 72,69

Итого по Челябинской области 3 511,00 1 060,12 3 529,71 3 705,33 296,80 30 133,39 6 698,22 1 928,59

№ 
п/п

Муниципальные образования, област-
ные государственные учреждения здра-

воохранения*

Медицинская помощь, предоставляемая по Террито-
риальной программе

Финансовые средства на выполнение объе-
мов медицинской помощи (тыс. рублей)

скорая ме-
дицинс-

кая помощь 
(тыс. вызо-

вов)

амбулатор-
но-поли-

клиничес-
кая помощь 
(тыс. посе-

щений)

стационар-
ная помощь 
(тыс. койко-

дней)

в дневных 
стационарах 
(тыс. паци-
енто-дней)

за счет 
средств об-
ластного и 

местных бюд-
жетов

за счет 
средств 
ОМС*

всего

1. Агаповский муниципальный район 13,70 160,10 27,90 12,48 60 639,80 24 804,37 85 444,17

2. Аргаяшский муниципальный район 13,00 282,40 66,84 16,52 63 755,07 77 404,85 141 159,92

3. Ашинский муниципальный район 21,70 524,50 144,80 35,40 89 387,94 173 790,93 263 178,87

4. Брединский муниципальный район 8,50 196,50 69,37 11,52 72 838,91 31 731,49 104 570,40

5. Варненский муниципальный район 9,00 200,40 52,14 12,15 43 970,51 52 181,11 96 151,62

6. Верхнеуральский муниципальный район 13,70 227,00 89,89 25,30 88 719,91 46 206,39 134 926,30

7. Верхнеуфалейский городской округ 12,20 332,35 51,53 38,09 45 943,79 100 237,96 146 181,75

8. Еманжелинский муниципальный район 17,04 378,10 95,01 62,06 60 622,46 128 206,44 188 828,90

9. Еткульский муниципальный район 9,35 195,36 39,16 20,56 42 462,20 41 357,98 83 820,18

10. Златоустовский городской округ 60,00 1 847,40 382,49 144,83 223 919,04 581 198,94 805 117,98

11. Карабашский городской округ 5,80 92,00 22,40 6,65 19 710,88 25 787,58 45 498,46

12. Карталинский муниципальный район 20,00 365,00 116,26 30,90 100 035,05 94 081,84 194 116,89

13. Каслинский муниципальный район 13,60 398,06 75,92 14,34 76 767,25 71 665,36 148 432,61

14. Катав-Ивановский муниципальный район 14,40 254,79 71,09 18,60 46 417,26 80 159,52 126 576,78

15. Кизильский муниципальный район 15,00 173,00 30,01 11,12 47 803,70 31 999,48 79 803,18

16. Копейский городской округ 43,90 1 206,00 256,29 43,59 155 693,36 388 849,98 544 543,34

17. Коркинский муниципальный район 20,70 576,50 129,99 54,21 73 824,00 174 015,03 247 839,03

18. Красноармейский муниципальный район 13,00 215,00 93,34 8,70 87 015,01 49 900,40 136 915,41

19. Кунашакский муниципальный район 14,00 218,96 47,99 10,70 68 899,46 47 760,83 116 660,29

20. Кусинский муниципальный район 12,00 246,70 54,19 25,39 49 681,35 58 372,68 108 054,03

21. Кыштымский городской округ 12,00 346,00 82,79 32,49 50 314,76 121 064,22 171 378,98

22. Локомотивный городской округ 38,00 21,51 2,13 23 207,61 4 505,44 27 713,05

23. Магнитогорский городской округ 131,80 4 101,24 829,68 348,06 501 302,01 1 536 436,37 2 037 738,38

24. Миасский городской округ 50,74 1 551,99 344,40 87,69 200 046,48 532 353,52 732 400,00

25. Нагайбакский муниципальный район 7,19 167,00 41,93 12,30 41 996,32 31 919,34 73 915,66

26. Нязепетровский муниципальный район 6,85 148,89 42,63 9,57 38 588,36 37 169,73 75 758,09

27. Озерский городской округ 625,70 203,47 26,34 103 458,42 103 458,42

28. Октябрьский муниципальный район 5,00 154,14 47,67 13,19 35 571,93 32 325,10 67 897,03

29. Пластовский муниципальный район 11,00 179,00 49,28 20,05 40 373,20 59 484,23 99 857,43

30. Саткинский муниципальный район 30,50 1 086,20 201,17 50,09 139 483,26 255 279,18 394 762,44

31. Снежинский городской округ 366,65 84,64 16,80 47 972,34 47 972,34

32. Сосновский муниципальный район 17,65 310,25 62,12 16,72 98 356,74 52 822,57 151 179,31

33. Трехгорный городской округ 218,74 48,84 2,40 22 177,80 22 177,80

34. Троицкий городской округ 41,00 535,20 165,69 42,15 109 795,22 208 351,92 318 147,14

35. Троицкий муниципальный район 4,00 79,00 29,70 18,00 38 394,93 16 865,68 55 260,61

36. Увельский муниципальный район 9,00 202,69 42,52 13,90 51 162,24 38 376,80 89 539,04

37. Уйский муниципальный район 10,00 164,24 47,12 15,45 48 873,85 35 915,35 84 789,20

38. Усть-Катавский городской округ 191,00 39,68 5,40 19 458,66 19 458,66

39. Чебаркульский городской округ 20,00 389,58 106,48 13,91 58 659,53 133 514,86 192 174,39

40. Чебаркульский муниципальный район 117,00 29,04 13,68 33 592,65 21 088,79 54 681,44

41. Челябинский городской округ 330,00 11 516,97 2 230,29 619,57 1 261 264,78 4 274 626,42 5 535 891,20

42. Чесменский муниципальный район 7,80 154,90 43,88 13,80 39 692,71 34 338,23 74 030,94

43. Южноуральский городской округ 15,00 319,08 78,50 12,31 46 295,72 106 205,14 152 500,86

Итого по муниципальным образованиям: 1 060,12 31 053,58 6 789,64 2 009,11 4 375 079,25 10 005 423,27 14 380 502,52

44. ГМЛПУЗ «Челябинская областная клини-
ческая больница»

161,55 291,10 807 079,32 227 680,91 1 034 760,23

45. ГЛПУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница»

68,35 149,06 2,97 213 515,60 44 278,58 257 794,18

46. ГУЗ «Челябинский областной врачебно-
физкультурный диспансер»

58,00 4 451,57 4 451,57

47. ОГУЗ Центр организации специализиро-
ванной медицинской помощи «Челябин-
ский государственный институт лазерной 
хирургии»

9,91 10 741,11 10 741,11

48. ГУЗ «Челябинский областной клиниче-
ский терапевтический госпиталь для ве-
теранов войн»

110,00 66,00 10,50 32 827,95 60 560,87 93 388,82

49. ГУЗ «Областной перинатальный центр» 29,00 59,51 58 978,18 58 978,18

50. ГУЗ «Областная стоматологическая по-
ликлиника»

101,60 6 393,62 34 470,04 40 863,66

51. ГУЗ «Челябинский областной кардиологи-
ческий диспансер»

21,52 5 158,16 5 158,16

52. ГУЗ «Областная клиническая специали-
зированная психоневрологическая боль-
ница № 1»

154,00 415,04 25,80 167 893,34 167 893,34

53. ГУЗ «Областная специализированная пси-
хоневрологическая больница № 2»

182,02 60 862,54 60 862,54

54. ГУЗ «Областная психиатрическая боль-
ница № 3»

9,00 89,60 9,76 44 590,92 44 590,92

55. ГУЗ «Областная специализированная пси-
хиатрическая больница № 4»

57,75 27 012,20 27 012,20

56. ГУЗ «Областная психоневрологическая 
больница № 5»

70,00 171,70 26,17 88 380,06 88 380,06

57. ГУЗ «Областная психоневрологическая 
больница № 6»

28,00 64,94 12,00 38 653,83 38 653,83

58. ГУЗ «Областная психиатрическая боль-
ница № 7»

56,97 42,25 26 424,73 26 424,73

59. ГУЗ «Областная детская психоневрологи-
ческая больница № 1»

28,05 4,95 17 565,59 17 565,59

60. ГУЗ «Областная детская психоневрологи-
ческая больница № 2»

34,00 16 672,83 16 672,83

61. ГУЗ «Областной психоневрологический 
диспансер»

56,00 64,26 13,60 38 929,18 38 929,18

62. ГУЗ «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

118,25 238,00 215 468,04 215 468,04

63. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 2»

57,00 20 917,02 20 917,02

64. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 3»

27,75 68,00 7,50 39 617,97 39 617,97

65. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 6»

26,80 81,60 39 943,02 39 943,02

66. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 7»

9,00 17,00 5,00 11 799,24 11 799,24

67. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 8»

12,00 11,90 8 949,36 8 949,36

68. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 13»

7,98 7,65 12 930,16 12 930,16

69. ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер № 15»

5,60 10,20 5 799,38 5 799,38

70. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца» г. Копейска

40,35 128,00 72 395,21 72 395,21

71. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца г. Чебаркуль»

15,00 51,00 30 716,43 30 716,43

72. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 3»

82,50 76,50 10,00 56 826,39 56 826,39

73. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 4»

42,00 27,20 5,00 25 822,30 25 822,30

74. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 5»

20,00 20,40 16 314,68 16 314,68

75. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 6»

16,15 23,80 15 484,00 15 484,00

76. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 9»

12,25 20,40 11 331,30 11 331,30

77. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 10»

10,86 15,30 9 748,07 9 748,07

78. ГУЗ «Областная туберкулезная больни-
ца № 11»

14,60 17,00 10 373,84 10 373,84

79. ГУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 13»

17,25 68,00 36 152,48 36 152,48

80. ГУЗ «Челябинская областная детская ту-
беркулезная больница»

33,00 20 139,87 20 139,87

81. ГУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница № 2»

34,00 20 330,64 20 330,64

82. ГУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница № 3»

35,70 14 844,26 14 844,26

83. ГУЗ «Челябинский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

21,00 31,02 12 342,18 6 373,14 18 715,32

84. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 3»

416,50 37,95 6,00 51 848,77 35 936,00 87 784,77

85. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 4»

232,18 14,95 15,27 10 680,49 24 386,62 35 067,11

86. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 5»

44,40 7,92 5,38 6 047,10 6 485,70 12 532,80

87. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 6»

51,50 5,97 2,10 4 459,72 5 517,02 9 976,74

88. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 7»

21,80 5,94 3,90 3 881,73 4 110,47 7 992,20

89. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 8»

30,00 4,62 1,20 3 777,45 3 625,20 7 402,65

90. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 11»

73,81 6,74 12,75 4 723,30 8 333,79 13 057,09

91. ГУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 13»

30,70 4,29 1,20 2 530,72 3 172,91 5 703,63

92. ГЛПУ «Челябинский областной клиниче-
ский онкологический диспансер»

71,00 197,46 10,99 402 454,26 51 158,11 453 612,37

93. ГУЗ «Областной онкологический диспан-
сер № 2»

37,50 42,90 9,00 9 777,11 71 157,28 80 934,39

94. ГУЗ «Областной онкологический диспан-
сер № 3»

14,00 28,14 1,80 3 141,73 24 435,60 27 577,33

95. ОГУЗ «Челябинская областная клиничес-
кая наркологическая больница»

55,00 81,60 13,44 42 091,42 42 091,42

96. ГУЗ «Областной наркологический дис-
пансер»

50,80 39,10 33 671,18 33 671,18

97. ГУЗ «Областной дом ребенка № 1 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

24,37 21 606,70 21 606,70

98. ГУЗ «Областной дом ребенка № 2 специа-
лизированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики имени Зинаи-
ды Антоновой»

38,35 42 761,80 42 761,80

99. ГУЗ «Областной дом ребенка № 3 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

19,50 17 147,90 17 147,90

100. ГУЗ «Областной дом ребенка № 4 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

35,75 27 561,83 27 561,83

101. ГУЗ «Областной дом ребенка № 5 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

42,25 33 524,46 33 524,46

102. ГУЗ «Областной дом ребенка № 6 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

19,50 14 542,39 14 542,39

103. ГУЗ «Областной дом ребенка № 7 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

22,75 18 680,55 18 680,55

104. ГУЗ «Областной дом ребенка № 8 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

16,25 15 590,70 15 590,70

105. ГУЗ «Областной дом ребенка № 9 специа-
лизированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

19,50 12 995,90 12 995,90

106. ОГУЗ детский санаторий «Каменный цветок» 
для лечения туберкулеза всех форм

42,90 23 235,83 23 235,83

107. ГУЗ детский санаторий «Солнышко» 16,25 7 511,15 7 511,15

108. ГУЗ детский санаторий «Голубой мыс» 32,50 12 326,56 12 326,56

109. ОГЛПУ «Детский кардиоревматологический 
санаторий «Березовая роща»

26,00 10 595,36 10 595,36

110. ОГУЗ «Анненский детский санаторий для 
лечения туберкулеза всех форм»

39,60 25 937,17 25 937,17

Итого по областным государственным уч-
реждениям здравоохранения

2 609,52 3 613,91 216,28 3 237 479,85 611 682,24 3 849 162,09

Итого по Челябинской области 1 060,12 33 663,10 10 403,55 2 225,39 7 612 559,10 10 617 105,51 18 229 664,61

* В таблице использованы следующие сокращения: 
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ГМЛПУЗ — государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения; 
ГЛПУЗ — государственное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения; 
ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения; 
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения; 
ГЛПУ — государственное лечебно-профилактическое учреждение; 
ОГЛПУ — областное государственное лечебно-профилактическое учреждение.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ЛЕСА» НА 2010-2013 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 300-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Леса» на 2010-2013 годы.
2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу постановление Законодательного Со-

брания Челябинской области от 30.10.2008 № 1427 «О принятии областной целевой программы «Леса» на 2009-2013 годы.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее 

постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клеёпова Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области 

от 20 ноября 2009 года № 300-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЛЕСА» НА 2010-2013 ГОДЫ
ПАСПОРТ

областной целевой программы «Леса» на 2010-2013 годы
Наименование Про-
граммы

— областная целевая программа «Леса» на 2010-2013 годы (далее — Программа)

Основание и дата при-
нятия решения о разра-
ботке Программы

— распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.04.2008 г. № 520-р «О создании рабочей группы»

Государственный за-
казчик Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный за-
казчик-координатор 
Программы

— Главное управление лесами Челябинской области

Разработчики Про-
граммы

— Главное управление лесами Челябинской области

Цель Программы — сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов Челябинской области
Задачи Программы — достижение оптимальной лесистости территории Челябинской области путем повышения качества и продуктивности созда-

ваемых лесных насаждений; 
обеспечение охраны лесов от пожаров; 
поддержание санитарного состояния лесов путем защиты лесных насаждений от вредителей и болезней;
озеленение территорий муниципальных образований Челябинской области 

Сроки реализации Про-
граммы

— 2010-2013 годы
I этап-2010-2011 годы
II этап — 2012-2013 годы

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— выращивание посадочного материала основных древесных пород;
посадка и посев леса; 
агротехнический уход за лесными культурами;
лесоводственный уход за лесными культурами;
уборка погибших лесных насаждений; 
проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями леса; 
противопожарное обустройство лесов; 
организация тушения лесных пожаров; 
защитное лесоразведение; 
техническое обеспечение мероприятий Программы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

— общий объем финансирования Программы составит 629237,1 тыс. рублей,
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет (субвенции) -116171,4 тыс. рублей;
областной бюджет — 275986,7 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (справочно: собственные средства арендаторов, средства предприятий и организаций, победите-
лей конкурса на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насажде-
ний) — 237079,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации Программы:
2010 год — 102313,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет (субвенции) — 20472,6 тыс. рублей;
областной бюджет — 17 505,7 тыс. рублей; 
внебюджетные источники — 64334,8 тыс. рублей;
2011 год — 175923,5 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет (субвенции) — 31 899,6 тыс. рублей;
областной бюджет — 86442,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 57 581,4 тыс. рублей;
2012 год — 174457,5 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет (субвенции) — 31 899,6 тыс. рублей;
областной бюджет — 84976,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 57 581,4 тыс. рублей;
2013 год — 176543,0 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет (субвенции) — 31 899,6 тыс. рублей;
областной бюджет — 87062,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 57 581, 4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы и пока-
затели ее социально-
экономической эффек-
тивности

— поддержание оптимальной лесистости территории Челябинской области путем увеличения объемов лесовосстановления и ле-
соразведения;
своевременное восстановление не покрытых лесом площадей хозяйственно-ценными древесными породами;
уменьшение площади лесных пожаров и их количества;
улучшение санитарного состояния лесов Челябинской области;
создание новых рабочих мест;
улучшение состояния охраны окружающей природной среды за счет увеличения объемов по озеленению территорий муници-
пальных образований Челябинской области
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Леса являются преобладающим элементом окружающей природной среды на тер-

ритории Челябинской области. Своими размерами и разнообразием экологических и со-
циально-экономических функций леса образуют основу всех природных комплексов Че-
лябинской области. Леса определяют глобальную составляющую экологической безопас-
ности населения Челябинской области и сопредельных областей.

Развитие городов и транспортной инфраструктуры Челябинской области осущест-
вляется, главным образом, за счет земель лесного фонда. Расширяющееся дачное и за-
городное строительство ведет к увеличению рекреационных нагрузок на леса.

2. Леса Челябинской области, входящие в состав земель лесного фонда Российской 
Федерации, занимают 2629,5 тыс. гектаров, из которых покрытые лесной растительнос-
тью земли составляют 2341,1 тыс. гектаров, или 89 процентов. На каждого жителя Че-
лябинской области приходится около 0,7 гектара покрытых лесной растительностью зе-
мель. Средняя лесистость Челябинской области составляет 29,4 процента, в том числе 
по лесорастительным районам в лесной зоне — от 50 до 80 процентов, в лесостепной — 
25-50 процентов, в степной зоне — от 0,5 до 10 процентов.

Основная часть лесов Челябинской области (80 процентов) отнесена к защитным ле-
сам, выполняющим противоэрозионные, водоохранные и санитарно-гигиенические за-
щитные функции. Из них 43 процента занимают противоэрозионные леса и 26,3 процента 
лесов расположено в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Леса, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды Челя-
бинской области (степные колки), занимают около 5 процентов.

Эксплуатационные леса составляют 20 процентов и сосредоточены в горно-лес-
ной зоне.

Расчетная лесосека по главному пользованию (данные на 1 января 2009 года) ис-
пользуется на 50 процентов, в том числе по хвойному хозяйству — на 80 процентов.

В породном составе лесных насаждений 70 процентов занимают мягколиственные 
насаждения, из которых 76,9 процента — береза, 12,6 процента — осина.

Хвойные породы занимают 31 процент площадей, покрытых лесной растительнос-
тью, из них 78,9 процента заняты сосной.

Челябинская область по богатству природных ресурсов является одним из уникаль-
нейших регионов России. Общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природны-
ми территориями, составляет 858,8 тыс. гектаров, или 9,7 процента от общей площа-
ди Челябинской области, в том числе площадь заповедников и национальных парков — 
219,1 тыс. гектаров, или 2,5 процента от общей площади.

3. В настоящее время в лесном хозяйстве накопились проблемы, от решения кото-
рых зависит повышение эффективного и рационального использования лесных ресур-
сов, находящихся в границах территории Челябинской области, при безусловном со-
хранении глобальной экологической значимости леса.

Высокая хозяйственная освоенность территории Челябинской области, нали-
чие значительного количества населенных пунктов, расположенных непосредствен-
но вблизи границ земель лесного фонда, высокая плотность населения создают су-
щественную рекреационную нагрузку на леса, повышают опасность возникновения 
в них пожаров. Хвойные молодняки (в основном чистые сосновые насаждения) про-
израстают на площади 283 тыс. гектаров и представляют большую пожарную опас-
ность. Леса Челябинской области относятся к третьему классу природной пожарной 
опасности. Для Челябинской области характерны часто повторяющиеся засухи, вы-
зывающие иссушение травяного покрова, лесной подстилки, что влечет за собой вы-
сокую пожарную опасность в лесных насаждениях.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное об-
ращение с огнем местного населения и несанкционированное сжигание сухой стерни и 
травы на полях и лугах. Поэтому большое значение имеет проведение предупредитель-
ных противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение распростране-
ния пожаров в лесных массивах.

В целях сохранения экологической значимости лесов необходимо усовершенство-
вать систему охраны лесов от возникновения лесных пожаров.

4. Постоянную угрозу лесным насаждениям представляют вредители леса, которые 
повреждают лесные насаждения и вызывают их гибель.

По состоянию на 1 сентября 2009 года в лесах Челябинской области имеются оча-
ги вредителей леса на площади около 186,0 тыс. гектаров. В березовых насаждени-
ях лесостепной зоны на площади 180,0 тыс. гектаров действуют очаги непарного шел-
копряда, очаги шелкопряда-монашенки — 4,0 тыс. гектаров, очаги звездчатого пилиль-
щика-ткача — 2,1 тыс. гектаров. Благодаря ежегодно проводимым профилактическим 
и истребительным мероприятиям по борьбе с вредителями леса объемы гибели лесных 
насаждений незначительны. За последние годы гибель лесных насаждений от вредных 
насекомых наблюдалась с 2002 года на площади 167 гектаров, в 2009 году произош-
ла вспышка очагов массового размножения вредных насекомых.

5. Наиболее актуальными проблемами в сфере лесного хозяйства являются:
необходимость обеспечения сохранности и воспроизводства лесов в условиях ант-

ропогенного воздействия;
необходимость обеспечения своевременного восстановления не покрытых лесом 

земель лесного фонда;
необходимость обеспечения охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и бо-

лезней леса.
В последние годы в состоянии земель лесного фонда Челябинской области про-

явились негативные тенденции, связанные с катастрофическими последствиями лес-
ных пожаров 2004 и 2008 годов, в результате которых произошло увеличение площади 
не покрытых лесом земель. Из общей площади земель лесного фонда Челябинской об-
ласти фонд лесовосстановления занимает 46,4 тыс. гектаров, или 1,8 процента, из них 
12,1 тыс. гектаров — вырубки, 8,0 тыс. гектаров — гари, 17,5 тыс. гектаров — погибшие 
лесные насаждения и 8,8 тыс. гектаров — пустыри и прогалины.

Недостаточное финансирование лесного хозяйства в последние десятилетия отри-
цательно сказалось не только на выполнении объемов проведения лесохозяйственных 
мероприятий, но и привело к резкому физическому износу материально-технической 
базы лесного хозяйства Челябинской области.

Все это подчеркивает важность и необходимость своевременного воспроизводства 
лесов, проведения искусственного лесовосстановления и осуществления мероприятий 
по охране лесов от пожаров.

Мероприятия Программы предусматривают приобретение техники и оборудования 
для укрепления материально-технической базы лесного хозяйства, что обеспечит свое-
временное проведение профилактических противопожарных и лесовосстановительных 
мероприятий, тушение лесных пожаров.

6. Концепцией развития лесного хозяйства Российской Федерации до 2010 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 г. 
№ 69-р, определены основные направления развития лесного хозяйства Российской 
Федерации, в том числе совершенствование охраны и защиты лесов, воспроизводст-
во лесов и лесоразведение.

На основании указанной концепции постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 20.09.2007 г. № 192-П утверждена Концепция основных направлений охра-
ны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы, которая предус-
матривает разработку и реализацию областной целевой программы в области лесо-
восстановления.

Мероприятия Программы направлены на достижение оптимальной лесистости тер-
ритории Челябинской области путем коренного повышения качества и продуктивности 
создаваемых лесных культур, обеспечения расширенного воспроизводства лесов, уси-
ления охраны лесов от пожаров и защиты от вредителей и болезней, а также рациональ-
ного и неистощительного лесопользования.

7. Природная среда Челябинской области постоянно подвергается высокой техно-
генной нагрузке. Выбросы загрязняющих веществ от хозяйственных комплексов отри-
цательно сказываются на экологическом состоянии воздушного бассейна, лесных, зе-
мельных и водных ресурсах, негативно отражаются на живой природе Челябинской обла-
сти. Все это, в свою очередь, отражается на состоянии здоровья населения Челябинской 

области. Для улучшения состояния окружающей природной среды Челябинской области 
одним из мероприятий Программы является озеленение территорий муниципальных об-
разований Челябинской области за счет создания защитных насаждений.

Увеличение площади лесных насаждений будет способствовать уменьшению со-
держания в атмосферном воздухе взвешенных веществ (снижение запыленности за 
счет оседания твердых частиц аэрозолей на листьях, стволах, ветках растений), диокси-
да азота (согласно справочным данным, концентрация диоксидов азота на расстоянии 
1 километра от места его выброса снижается до 70 процентов, а при наличии зеленого 
массива — до 13 процентов от первоначальной концентрации).

Программой планируется осуществление озеленения территорий зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения в муниципальных районах Челябинской 
области.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
8. Мероприятия Программы направлены на решение проблемы обеспечения воспро-

изводства, охраны и защиты лесных ресурсов на территории Челябинской области.
Основная цель Программы — сохранение экологического и ресурсного потенциала 

лесов Челябинской области.
9. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
достижение оптимальной лесистости территории Челябинской области путем повы-

шения качества и продуктивности создаваемых лесных насаждений;
обеспечение охраны лесов от пожаров;
поддержание санитарного состояния лесов путем защиты лесных насаждений от 

вредителей и болезней;
озеленение территорий муниципальных образований Челябинской области.
10. При разработке Программы использованы:
материалы государственного лесного реестра (по состоянию на 1 января 2009 го-

да), составленные в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.05.2007 г. № 318 «О государственном лесном реестре»;

лесной план Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 26.12.2008 г. № 410 «О лесном плане Челябинской области».

Глава III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
11. Реализация Программы рассчитана на 2010-2013 годы и предусматривает 

два этапа.
На первом этапе реализации Программы, в 2010-2011 годах, основные усилия Глав-

ного управления лесами Челябинской области будут направлены на создание организа-
ционно-правовых и материально-технических средств реализации Программы с одно-
временной реализацией мероприятий на соответствующие годы.

Второй этап предусматривает реализацию мероприятий Программы в 2012-2013 
годах, достижение индикативных показателей, предусмотренных Программой.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в главе VIII Программы.
Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
12. Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям: 
воспроизводство лесов;
лесозащитные работы;
противопожарные работы;
защитное лесоразведение;
создание защитных лесных насаждений в муниципальных образованиях Челябин-

ской области;
приобретение техники и оборудования.
Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.
13. По направлению «Воспроизводство лесов» Программой предусматривается осу-

ществление следующих мероприятий:
1) ведение питомнического хозяйства. В первую очередь необходима реконструк-

ция базисного питомника в Чебаркульском лесничестве (село Травники) с увеличени-
ем посевных и школьных отделений общей площадью 46 гектаров (увеличение проду-
цируемой площади базисного питомника с 3 до 9 гектаров для выращивания посадоч-
ного материала древесных пород путем введения дополнительных площадей; введение 
в эксплуатацию оросительной сети (поливной системы) к 2011 году; ремонт имеющих-
ся двух теплиц общей площадью 0,4 гектара и установка секционной теплицы площа-
дью 0,16 гектара к 2011 году). Кроме того, требуется строительство специального холо-
дильного помещения для весеннего хранения сеянцев и саженцев хвойных и лиственных 
пород деревьев площадью 216 кв. метров и вместимостью 1,5 млн. штук, строительст-
во навеса для хранения техники и агрегатов на 100 кв. метров, огораживание базисно-
го питомника по периметру — 3000 погонных метров, а также необходим капитальный 
ремонт специализированного склада хранения семян основных древесных пород, при-
обретение холодильного оборудования.

Планируется провести реконструкцию базисного питомника в Карталинском лесни-
честве (село Анненское) с увеличением посевного отделения с общей площадью 29,3 гек-
тара, а именно: увеличение продуцируемой площади базисного питомника с 3 до 5 гекта-
ров для выращивания посадочного материала древесных пород путем введения допол-
нительных площадей; введение в эксплуатацию оросительной сети (поливной системы) к 
2011 году; строительство специального холодильного помещения для весеннего хране-
ния сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород деревьев площадью 300 кв. мет-
ров и вместимостью 2 млн. штук; огораживание базисного питомника по периметру — 
3800 погонных метров; строительство склада для хранения минеральных удобрений 
площадью 30 кв. метров; капитальный ремонт склада для хранения семян основных 
древесных пород.

Планируется провести реконструкцию базисного питомника с увеличением по-
севного отделения в Нязепетровском лесничестве (город Нязепетровск) общей пло-
щадью 30 гектаров, а именно: увеличение продуцируемой площади базисного пи-
томника с 3 до 5 гектаров для выращивания посадочного материала основных дре-
весных пород путем введения дополнительных площадей; приобретение необходимой 
техники и оборудования; капитальный ремонт склада для хранения семян основных 
древесных пород; строительство склада для хранения минеральных удобрений пло-
щадью 30 кв. метров;

2) посадка и посев леса в объеме 15,4 тыс. гектаров. В первую очередь посадка ле-
са осуществляется на площадях, пройденных лесными пожарами, вырубках прошлых лет 
и площадях, занятых погибшими лесными насаждениями. Основной объем лесовосста-
новления планируется произвести хвойными породами (сосна, ель, лиственница), кото-
рые в условиях Челябинской области являются наиболее продуктивными. Для повыше-
ния пожарной устойчивости хвойных молодняков в южных районах Челябинской обла-
сти планируется вводить лиственные породы в состав лесных культур;

3) содействие естественному возобновлению леса в объеме 4,0 тыс. гектаров;
4) приобретение семян древесных и кустарниковых пород в объеме 13300 кило-

граммов;
5) выращивание стандартного посадочного материала основных древесных пород в 

лесных питомниках Челябинской области в объеме 12 млн. сеянцев и саженцев в 2010 го-
ду и по 26 млн. штук в последующие годы. Всего по Программе планируется вырастить 
88 млн. штук сеянцев;

6) агротехнический уход за лесными культурами в 2010-2013 годах на площади 
49 тыс. гектаров, заключающийся в рыхлении почвы и уничтожении травянистой и во-
зобновляющейся нежелательной древесно-кустарниковой растительности, а также до-
полнении лесных культур до их проектного количества. Эти мероприятия способствуют 
повышению приживаемости лесных культур, сохранности и лучшему их росту;

7) лесоводственный уход за лесными культурами в 2010-2013 годах на площади 
20,3 тыс. гектаров. Лесоводственный уход за молодняками, который намечается про-
водить в виде рубок ухода (осветлений и прочисток), является важным лесохозяйствен-
ным мероприятием, направленным на формирование и эффективное выращивание вы-
сокопродуктивных лесных насаждений и более быстрое получение товарной древесины. 
Основная цель рубок ухода в молодняках — регулирование густоты, породного состава 
лесных насаждений, улучшение условий роста главной породы лесной культуры. Несвое-
временное проведение осветления и прочисток лесных насаждений приводит к затене-
нию, охлестыванию и полному заглушению посадок порослью быстрорастущих листвен-

ных пород, в результате чего происходит отставание в росте, угнетение и даже гибель лес-
ных культур. Проведение прореживания в лесных культурах и естественных молодняках в 
2010-2013 годах на площади 5,1 тыс. гектаров. Прореживание проводится преимуще-
ственно на стадии так называемых жердняков, характеризующейся интенсивным рос-
том деревьев в высоту, и направлено на создание благоприятных условий для правиль-
ного формирования ствола и кроны ценных пород деревьев.

Стоимость выполнения мероприятий Программы по направлению «Воспроизводство 
лесов» составляет 311 035,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из федераль-
ного бюджета — 28532,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета — 95 295,3 тыс. руб-
лей, за счет внебюджетных источников — 187207,7 тыс. рублей.

14. По направлению «Лесозащитные работы» Программой предусматривается осу-
ществление следующих мероприятий:

1) проведение обследования лесов на площади 4600 гектаров с целью своевремен-
ного выявления объемов работ по уборке погибших лесных насаждений, поврежденных 
пожарами, вредителями и болезнями леса;

2) организация уборки погибших лесных насаждений в объеме 312 тыс. куб. метров, 
в том числе утилизация неликвидной древесины — 165 тыс. куб. метров в целях предот-
вращения распространения лесных пожаров;

3) проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями леса на площа-
ди от 10 до 20 тыс. гектаров в зависимости от объемов финансирования (федеральный 
бюджет) с целью профилактики гибели лесных насаждений от вредителей леса.

Стоимость выполнения мероприятий Программы по направлению «Лесозащитные 
работы» составляет 163 989,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из федераль-
ного бюджета — 40 000 тыс. рублей, за счет областного бюджета — 85 521,7 тыс. руб-
лей, за счет внебюджетных источников — 38 468,0 тыс. рублей.

15. По направлению «Противопожарные работы» Программой предусматривается 
осуществление следующих мероприятий:

1) противопожарное обустройство лесов.
В целях обеспечения пожарной безопасности осуществляется противопожарное обу-

стройство лесов в части распределения лесов по классам их природной пожарной опасно-
сти, разграничение по способам обнаружения и тушения лесных пожаров, строительство 
дорог противопожарного назначения, устройство противопожарных барьеров и минера-
лизованных полос. Мероприятиями Программы предусмотрено строительство 56 кило-
метров лесных дорог и ремонт 160 километров лесных дорог, устройство противопожар-
ных барьеров и минерализованных полос — 28642 километра, уход за противопожарны-
ми барьерами и минерализованными полосами — 88200 километров;

2) создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров.
С целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров в ле-

сах обеспечивается устройство минерализованных полос, устройство стоянок автотран-
спорта, мест отдыха и курения, приобретение пожарной техники и инвентаря, организует-
ся система связи и оповещения, строительство пожарно-наблюдательных вышек и на-
блюдательных пунктов, обеспечивается снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования состава лесных насаждений, своевременное проведение санитар-
ных рубок, очистки лесов от захламленности, снижение количества горючих материалов 
путем проведения контролируемого отжига.

Программой предусматривается выполнение работ по профилактическому выжига-
нию на площади 18920 гектаров, устройство 984 мест отдыха и курения, организация 
тушения лесных пожаров и проведение противопожарной пропаганды.

Стоимость выполнения мероприятий Программы по направлению «Противопожар-
ные работы» составляет 59042,0 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из феде-
рального бюджета — 47638,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников — 11403,3 
тыс. рублей.

Сведения о потребности в капитальных вложениях на приобретение лесохозяйс-
твенной техники, оборудования и инвентаря на период 2011-2013 годов представле-
ны в приложении 3 к Программе.

16. По направлению «Защитное лесоразведение» Программой предусматривается 
осуществление следующих мероприятий:

1) создание защитных лесных насаждений на территории Агаповского и Верхне-
уральского муниципальных районов Челябинской области.

На территории указанных муниципальных районов имеются только полезащитные лес-
ные полосы и отдельные березовые колки площадью до 1 гектара, а по поймам реки Урал 
и ее притокам (Кизил, Аналык) находятся заросли кустарников. Программой планируется 
создание защитных лесных насаждений на территориях Агаповского и Верхнеуральского 
муниципальных районов Челябинской области на площади 1430 гектаров;

2) создание защитных полос вдоль автомобильных дорог.
Лес, являясь аккумулятором солнечной энергии, существенно влияет на формиро-

вание климата, круговорот воды в природе, газообмен в атмосфере и создает благо-
приятные условия для жизни человека. Лес очищает воздух от пыли и газов, снижает 
запыленность воздуха в 2-3 раза в сравнении с открытыми территориями. Велика вет-
розащитная роль лесных насаждений в снижении концентрации вредных газов от авто-
мобильного транспорта. В связи с этим планируется осуществление мероприятий по со-
зданию защитных лесных насаждений вдоль автомобильных дорог. Общая площадь за-
щитных лесных насаждений, создаваемых вдоль автомобильных дорог шириной от 5 до 
20 метров с каждой стороны дороги, составляет 15 гектаров. При расчете стоимости вы-
полнения мероприятий по созданию лесозащитной полосы была принята средняя ши-
рина, равная 10 метрам.

Стоимость выполнения мероприятий по направлению «Защитное лесоразведение» 
составляет 23 975,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

17. По направлению «Создание защитных лесных насаждений» Программой предус-
матривается осуществление следующих мероприятий:

1) озеленение зон санитарной охраны питьевых источников водоснабжения (Ма-
локизильский, Верхнекизильский и Янгельский водозаборы) площадью 638,4 гекта-
ра, что даст возможность снабжать население водой соответствующего действующим 
стандартам качества;

2) для уменьшения негативного влияния выбросов вредных веществ и соединений 
на очистных сооружениях муниципальных образований Челябинской области Програм-
мой предусмотрено озеленение санитарно-защитной зоны вокруг указанных очистных 
сооружений площадью 438 гектаров;

3) с целью сохранения зеленых насаждений и защиты их от пожаров необходимо про-
ектирование и возведение двух пожарно-наблюдательных вышек;

4) в апреле 2008 года на территории санитарно-защитной зоны Малокизильского 
водозабора сгорело 76,6 гектара леса. Мероприятиями Программы предусмотрено вос-
становление насаждений путем расчистки погибшего древостоя (корчевка деревьев), по-
садки новых лесных насаждений и лесоводственного ухода на площади 76,6 гектара.

Стоимость выполнения мероприятий по направлению «Создание защитных насаж-
дений» составляет 21 294,3 тыс. рублей за счет областного бюджета.

18. По направлению «Государственные капитальные вложения» Программой предус-
матривается строительство холодильных помещений в лесных питомниках. Стоимость вы-
полнения мероприятия составляет 8 417,0 тыс. рублей за счет областного бюджета.

19. По направлению «Приобретение техники и оборудования» Программой предус-
матривается осуществление следующих мероприятий:

1) приобретение техники и оборудования в государственную собственность Челябин-
ской области на сумму 24 795,8 тыс. рублей для выполнения мероприятий по направле-
нию «Воспроизводство лесов»;

2) приобретение лесохозяйственной техники в государственную собственность Че-
лябинской области для выполнения мероприятий по направлению «Лесозащитные ра-
боты» на сумму 16 686,9 тыс. рублей.

Общая стоимость мероприятий по данному направлению составляет 41 482,7 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
20. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств фе-

дерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников (спра-
вочно: собственные средства арендаторов, средства предприятий и организаций, побе-

дителей конкурса на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с од-
новременной продажей лесных насаждений).

Объем финансирования Программы на 2010-2013 годы представлен в приложе-
нии 1 к Программе.

Объемы и направления расходования привлекаемых средств ежегодно уточняются и 
утверждаются в рамках организационно-финансового плана реализации Программы на 
основании гарантий, предоставляемых исполнителями Программы.

Глава VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
21. На реализацию Программы планируется направить средства федерального, об-

ластного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Расчеты произведены 
согласно нормативам, рекомендуемым Федеральным агентством лесного хозяйства.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы, выполняемых за 
счет средств областного бюджета, представлено в приложении 2 к Программе.

Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников будет осу-
ществляться на основе отдельных соглашений, договоров (контрактов) в процессе реа-
лизации Программы.

Глава VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

22. Организация управления реализацией Программы возлагается на Главное управ-
ление лесами Челябинской области — государственного заказчика-координатора Про-
граммы согласно Положению об управлении реализацией Программы, представленно-
му в приложении 4 к Программе.

Государственный заказчик-координатор Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по ее реализации;
готовит ежегодно бюджетную заявку на финансирование Программы из областно-

го бюджета;
готовит ежеквартально информацию о расходовании средств областного бюджета и 

ежегодно в срок до 1 февраля — отчет о ходе реализации Программы за истекший год;
обеспечивает публичность информации о ходе реализации Программы;
обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета на реали-

зацию Программы;
готовит предложения о внесении изменений в Программу.
Ответственным исполнителем Программы является Главное управление лесами Че-

лябинской области.
23. Финансирование мероприятий Программы из средств федерального и областно-

го бюджетов осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на пос-
тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинс-
кой области, заключаемых в установленном порядке главным распорядителем бюджет-
ных средств с исполнителями мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем предоставления суб-
сидий местным бюджетам.

Субсидии местным бюджетам предоставляются на реализацию на территории муни-
ципальных образований аналогичных долгосрочных целевых программ, осуществляемых 
за счет средств местных бюджетов, и в соответствии со следующими условиями:

при соблюдении условий, предусмотренных в приложении 5 к Программе, по каж-
дому виду субсидий;

при включении в соответствующие муниципальные долгосрочные целевые програм-
мы расходов в объемах согласно приложению 2 к Программе с последующим представ-
лением документов, подтверждающих финансовое обеспечение.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам пред-
ставлены в приложении 5 к Программе.

Распределение субсидий местным бюджетам утверждается постановлением Пра-
вительства Челябинской области.

Ежегодное финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных законом Челябинской области об об-
ластном бюджете на соответствующий год и плановый период.

24. При определении финансового обеспечения реализации Программы учитыва-
лись не только нормативная потребность, но и возможность финансирования мероприя-
тий по направлениям с учетом ресурсных возможностей Челябинской области, феде-
рального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников (собственных средств 
арендаторов, средств предприятий и организаций, победителей конкурса на выполне-
ние работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лес-
ных насаждений).

Глава VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
25. Для оценки эффективности мероприятий Программы разработана методика 

оценки эффективности Программы (приложение 6 к Программе), в которой при по-
мощи системы индикативных показателей проводится анализ качественного измене-
ния состояния земель лесного фонда и лесных насаждений. Индикативные показате-
ли приведены в таблице.

Таблица

№ 
п/п Индикативные показатели

Факт,
2008 

год

Ожида-
емые, 
2009 

год

План, в процентах по годам

2010 2011 2012 2013

1. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибших от пожаров

0,18 0,087 0,067 0,047 0,037 0,027

2. Удельная площадь земель лесного фонда, покры-
тых лесной растительностью, погибших от вредите-
лей и болезней

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

3. Коэффициент восстановления лесов 63,4 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0
4. Коэффициент ценности насаждений 32,34 32,35 32,36 32,37 32,38 32,39
5. Коэффициент лесистости 29,36 29,37 29,38 29,39 29,40 29,41

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
проведение лесовосстановительных мероприятий на площади 19,4 тыс. гектаров, в 

том числе создание лесных культур — на площади 15,4 тыс. гектаров, из них хвойных по-
род — на площади 11,0 тыс. гектаров;

выращивание стандартного посадочного материала — 88 млн. штук, в том числе 
хвойных пород — 76 млн. штук;

уменьшение площади лесных пожаров и их количества;
создание защитных насаждений — 2521,4 гектара, строительство двух пожарно-

наблюдательных вышек и восстановление 76,6 гектара защитных насаждений, постра-
давших от пожара в 2008 году.

Эффективность Программы оценивается по приведенным в паспорте Программы 
ожидаемым конечным результатам реализации Программы.

26. Социальная эффективность Программы характеризуется созданием 200 новых 
рабочих мест, улучшением условий труда работников лесного хозяйства, наполнением 
новым содержанием традиционных профессий, что является стимулом для привлече-
ния молодых специалистов.

27. Экологическая значимость Программы обусловлена тем, что в ходе ее выпол-
нения планируется осуществить значительные объемы лесовосстановительных меро-
приятий в лесах, подвергающихся серьезным антропогенным нагрузкам, вокруг круп-
ных городов Челябинской области и лесах, значительно пострадавших от лесных пожа-
ров в 2004-2009 годах.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня за-
грязнения окружающей природной среды и предотвращении вредного воздействия 
на нее хозяйственной деятельности.

Многосторонние экономические, экологические и социальные функции лесов реа-
лизуются в процессе длительного периода их роста (50-100 лет). Эти факторы затруд-
няют определение полной экономической эффективности использования средств, вкла-
дываемых в воспроизводство лесов.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Леса» на 2010-2013 годы

Система мероприятий Программы
№ 

п/п
Наименование 
мероприятия Исполнитель Источники 

финансирования
Финансирование по годам (тыс. рублей)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год всего
I. Воспроизводство лесов

1. Ведение питомнического 
хозяйства

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

—
—

18 520,0 
—

18 520,0

—
—

18 520,0 
—

18 520,0

—
—

18 520,0 
—

18 520,0

—
—

18 520,0 
—

18 520,0

—
—

74 080,0 
—

74 080,0
2. Посадка и посев леса Главное управление ле-

сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

14 931,0
— 

14 931,0

2 584,1
11 731,5 
12 346,9

—
26 662,5

2 584,1
11 731,5 
12 346,9

—
26 662,5

2 584,1
11 731,5 
12 346,9

—
26 662,5

7 752,3
35 194,5 
51 971,7

—
94 918,5

3. Содействие естественному 
возобновлению леса

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

278,4 
—

139,2 
—

417,6

278,4 
—

139,2 
—

417,6

278,4 
—

139,2 
—

417,6

278,4 
—

139,2 
—

417,6

1 113,6
—

556,8
—

1 670,4
4. Приобретение семян дре-

весных и кустарниковых 
пород

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

—
—
—
—
—

—
1 568,6 

—
—

1 568,6

—
1 568,6 

—
—

1 568,6

—
1 568,6 

—
—

1 568,6

—
4 705,8 

—
—

4 705,8
5. Выращивание стандартного 

посадочного материала ос-
новных древесных пород

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

882,0 
—

2 464,0 
—

3 346,0

882,0
8 400,0 
2 464,0

—
11 746,0

882,0
8 400,0 
2 464,0

—
11 746,0

882,0
8 400,0 
2 464,0

—
11 746,0

3 528,0
25 200,0 
9 856,0

—
38 584,0

6. Агротехнический уход за 
лесными культурами

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
всего

1 351,5
—

4 097,4
5 448,9

2 351,5
2 733,0
3 097,4
8 181,9

2 351,5
2 733,0
3 097,4
8 181,9

2 351,5
2 733,0
3 097,4
8 181,9

8 406,0
8 199,0 

13 389,6
29 994,6

7. Лесоводственный уход за 
лесными культурами, в том 
числе: уход за молодняка-
ми, прореживание в лес-
ных культурах и естест-
венных молодняках

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

—
6 014,4 

—
6 014,4

—

5 257,2 
—

5 257,2

2 577,6
1 432,0
3 436,8

—
7 446,4

—
5 900,0
5 257,2

—
11 157,2

2 577,6
1 432,0
3 436,8

—
7 446,4

—
5 900,0
5 257,2

—
11 157,2

2 577,6
1 432,0
3 436,8

—
7 446,4

—
5 900,0
5 257,2

—
11 157,2

7 732,8 
4 296,0

16 324,8
—

28 353,6
—

17 700,0 
21 028,8

—
38 728,8

Итого по разделу федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

2 511,9 

51 423,2 
—

53 935,1

8 673,6 
31 765,1 
45 261,5

—
85 700,2

8 673,6 
31 765,1 
45 261,5

—
85 700,2

8 673,6 
31 765,1 
45 261,5

—
85 700,2

28 532,7 
95 295,3 

187 207,7
—

311 035,7
II. Лесозащитные работы

8. Обследование лесов, пов-
режденных пожарами, 
вредителями и болезня-
ми леса

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
всего

—
—

4,4 
4,4

—
—

4,4 
4,4

—
—

4,4 
4,4

—
—

4,4 
4,4

—
—

17,6 
17,6

9. Уборка погибших лесных 
насаждений

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

—
7 505,7 
9 612,6

—
17 118,3

—
12 672,0 
9 612,6

—
22 284,6

—
12 672,0 
9 612,6

—
22 284,6

—
12 672,0 
9 612,6

—
22 284,6

—
45 521,7 
38 450,4

—
83 972,1

10. Проведение истребитель-
ных мероприятий по борьбе 
с вредителями леса

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

10 000,0 
10 000,0

—
—

20 000,0

10 000,0 
10 000,0

—
—

20 000,0

10 000,0 
10 000,0

—
—

20 000,0

10 000,0 
10 000,0

—
—

20 000,0

40 000,0 
40 000,0

—
—

80 000,0
Итого по разделу Главное управление ле-

сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

10 000,0 
17 505,7 
9 617,0 

—
37 122,7

10 000,0
22 672,0
9 617,0

—
42 289,0

10 000,0
22 672,0
9 617,0

—
42 289,0

10 000,0
22 672,0
9 617,0

—
42 289,0

40 000,0 
85 521,7 
38 468,0

—
163 989,7

III. Противопожарные работы
11. Противопожарное обустрой-

ство лесов, в том числе:
Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

1 863,5 
—

1 838,1 
—

3 701,6

2 455,2 
—

1 246,4
—

3 701,6

2 455,2 
—

1 246,4
—

3 701,6

2 455,2 
—

1 246,4
—

3 701,6

9 229,1 
—

5 577,3 
—

14 806,4
строительство дорог проти-
вопожарного назначения

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

191,9
—

13,8
—

205,7

191,9
—

13,8
—

205,7

191,9
—

13,8
—

205,7

191,9
—

13,8
—

205,7

767,6
—

55,2
—

822,8
ремонт дорог противопо-
жарного назначения

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

46,4
—

13,0
—

59,4

46,4
—

13,0
—

59,4

46,4
—

13,0
—

59,4

46,4
—

13,0
—

59,4

185,6
—

52,0
—

237,6

устройство противопожар-
ных барьеров, минерализо-
ванных полос

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
всего

725,7
—

492,4
1 218,1

725,7
—

492,4
1 218,1

725,7
—

492,4
1 218,1

725,7
—

492,4
1 218,1

2 902,8
—

1 969,6
4 872,4

уход за противопожарны-
ми барьерами, минерали-
зованными полосами

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

899,5
-

1 318,9
—

2 218,4

1 491,2
—

727,2
—

2 218,4

1 491,2
—

727,2
—

2 218,4

1 491,2
—

727,2
—

2 218,4

5 373,1
—

3 500,5
—

8 873,6

12. Создание средств преду-
преждения и тушения лес-
ных пожаров, в том числе: 

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

5 429,2
—

1 456,5
—

6 885,7

10 102,8
—

1 456,5
—

11 559,3

10 102,8
—

1 456,5
—

11 559,3

10 102,8
—

1 456,5
—

11 559,3

35 737,6
—

5 826,0
—

41 563,6

профилактические выжи-
гания

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

491,5
—

354,5
—

846,0

491,5
—

354,5
—

846,0

491,5
—

354,5
—

846,0

491,5
—

354,5
—

846,0

1 966,0
—

1 418,0
—

3 384,0

устройство мест отдыха федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
всего

—
—

1 102,0
1 102,0

—
—

1 102,0
1 102,0

—
—

1 102,0
1 102,0

—
—

1 102,0
1 102,0

—
—

4 408,0
4 408,0

организация тушения лес-
ных пожаров

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

4 937,7
—
—
—

4 937,7

9 611,3
—
—
—

9 611,3

9 611,3
—
—
—

9 611,3

9 611,3
—
—
—

9 611,3

33 771,6
—
—
—

33 771,6

13. Противопожарная пропа-
ганда

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

668,0 
—
—
—

668,0

668,0 
—
—
—

668,0

668,0 
—
—
—

668,0

668,0 
—
—
—

668,0

2 672,0 
—
—
—

2 672,0

Итого по разделу федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

7 960,7 
—

3 294,6 
—

11 255,3

13 226,0 
—

2 702,9 
—

15 928,9

13 226,0 
—

2 702,9 
—

15 928,9

13 226,0 
—

2 702,9 
—

15 928,9

47 638,7 
—

11 403,3 
—

59 042,0

VI. Защитное лесоразведение

14. Создание защитных лес-
ных насаждений на терри-
тории Агаповского и Верх-
неуральского муниципаль-
ных районов Челябинской 
области

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
всего

—
—
—
—

—
1 000,0 

—
1 000,0

—
—
—
—

—
—
—
—

—
1 000,0 

—
1 000,0

15. Создание защитных полос 
вдоль автомобильных до-
рог, в том числе:

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет 
областной бюджет 
внебюджетные источники 
средства арендаторов 
всего

—
—
—
—
—

—
14,8 

—
—

14,8

—
73,0 

—
—

73,0

—
78,9 

—
—

78,9

—
166,7 

—
—

166,7

подготовка почвы для соз-
дания полос вдоль автомо-
бильных дорог

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
14,8

—
—

14,8

—
14,8

—
—

14,8

—
14,8

—
—

14,8

—
44,4

—
—

44,4

посадка леса вдоль автомо-
бильных дорог

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
53,3

—
—

53,3

—
53,3

—
—

53,3

—
106,6

—
—

106,6

агротехнический уход за за-
щитными полосами вдоль 
автомобильных дорог

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
4,6
—
—

4,6

—
9,1
—
—

9,1

—
13,7

—
—

13,7

устройство противопожар-
ных барьеров, минерализо-
ванных полос

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
0,2
—
—

0,2

—
1,1
—
—

1,1

—
1,3
—
—

1,3

уход за противопожарны-
ми барьерами, минерали-
зованными полосами

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
0,1
—
—

0,1

—
0,6
—
—

0,6

—
0,7
—
—

0,7

16. Создание зеленых насаж-
дений на территории Ага-
повского и Верхнеураль-
ского муниципальных рай-
онов Челябинской области, 
в том числе:

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
6 397,5

—
—

6 397,5

—
7 987,6

—
—

7 987,6

—
8 423,9

—
—

8 423,9

—
22 809,0

—
—

22 809,0

подготовка почвы для соз-
дания зеленых насаж-
дений

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
1 277,1

—
—

1 277,1

—
1 485,0

—
—

1 485,0

—
1 485,0

—
—

1 485,0

—
4 247,1

—
—

4 247,1

посадка зеленых насаж-
дений

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
4 585,9

—
—

4 585,9

—
5 332,5

—
—

5 332,5

—
5 332,5

—
—

5 332,5

—
15 250,9

—
—

15 250,9

уход за зелеными насаж-
дениями

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
391,7

—
—

391,7

—
847,2

—
—

847,2

—
1 302,7

—
—

1 302,7

—
2 541,6

—
—

2 541,6

устройство противопожар-
ных барьеров, минерализо-
ванных полос

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
всего

—
—
—
—

—
94,5

—
94,5

—
213,6

—
213,6

—
200,9

—
200,9

—
509,0

—
509,0

уход за противопожарны-
ми барьерами, минерали-
зованными полосами

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
48,3

—
—

48,3

—
109,3

—
—

109,3

—
102,8

—
—

102,8

—
260,4

—
—

260,4

Итого по разделу федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
7 412,3

—
—

7 412,3

—
8 060,6

—
—

8 060,6

—
8 502,8

—
—

8 502,8

—
23 975,7

—
—

23 975,7

V. Создание защитных насаждений

17. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на озе-
ленение территории зон са-
нитарной охраны источни-
ков питьевого водоснаб-
жения

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

областной бюджет
всего

—
—

2 674,1
2 674,1

2 866,6
2 866,6

3 107,4
3 107,4

8 648,1
8 648,1

18. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на озе-
ленение санитарно-защит-
ной зоны вокруг
очистных сооружений

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

областной бюджет
всего

—
—

—
—

2 914,8
2 914,8

3 131,0
3 131,0

6 045,8
6 045,8

19. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на про-
ектирование и возведение 
пожарно-наблюдательных 
вышек на территории му-
ниципальных образований 
Челябинской области

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

областной бюджет
всего

—
—

—
—

1 050,0
1 050,0

1 050,0
1 050,0

2 100,0
2 100,0

20. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на соз-
дание зеленых насаждений 
муниципальных образова-
ний Челябинской области

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

областной бюджет
всего

—
—

3 613,7
3 613,7

816,9
816,9

69,8
69,8

4 500,4
4 500,4

Итого по разделу федеральный бюджет
областной бюджет
всего

—
—
—

—
6 287,8
6 287,8

—
7 648,3
7 648,3

—
7 358,2
7 358,2

—
21 294,3
21 294,3

VI. Государственные капитальные вложения

21. Всего по разделу Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
всего

—
—
—
—

—
500,0

—
500,0

—
4 665,0

—
4 665,0

—
3 252,0

—
3 252,0

—
8 417,0

—
8 417,0

VII. Приобретение техники и оборудования

22. Всего по разделу «Приоб-
ретение техники и обору-
дования»

Главное управление ле-
сами Челябинской об-
ласти

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
средства арендаторов
всего

—
—
—
—
—

—
17 805,3

—
—

17 805,3

—
10 165,5

—
—

10 165,5

—
13 511,9

—
—

13 511,9

—
41 482,7

—
—

41 482,7

Всего по Программе федеральныйбюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
всего

20 472,6
17 505,7
64 334,8

102 313,1

31 899,6
86 442,5
57 581,4

175 923,5

31 899,6
84 976,5
57 581,4

174 457,5

31 899,6
87 062,0
57 581,4

176 543,0

116 171,4
275 986,7
237 079,0
629 237,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе «Леса» на 2010-2013 годы

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы
№ 

п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

I. Воспроизводство лесов
1. Посадка и посев леса норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар -10 665,0 рублей, объем работ на 2011 год — 

1,1 тыс. гектаров.
2011 год — 10 665,0 х 1,1 = 11 731,5 тыс. рублей;
2012 год — 10 665,0 х 1,1 = 11 731,5 тыс. рублей;
2013 год — 10 665,0 х 1,1 = 11 731,5 тыс. рублей. 
Итого: 35 194,5 тыс. рублей
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1571. 3 000

2. Приобретение семян древесных и кустар-
никовых пород

стоимость приобретения 1 килограмма — 682,0 рубля, объем на 2011 год — 2 300 килограммов.
2011 год — 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей;
2012 год — 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей;
2013 год — 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей. 
Итого: 4 705,8 тыс. рублей

3. Выращивание стандартного посадочного ма-
териала основных древесных пород

норматив затрат на выращивание 1 млн. штук — 560 000,0 рублей, объем работ на 2011 год — 15 млн. штук.
2011 год — 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей;
2012 год — 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей;
2013 год — 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей. 
Итого: 25 200,0 тыс. рублей

4. Агротехнический уход за лесными культу-
рами

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 911 рублей, объем работ на 2011 год — 3000 гектаров.
2011 год — 911,0 х 3000,0 = 2 733,0 тыс. рублей;
2012 год — 911,0 х 3000,0 = 2 733,0 тыс. рублей;
2013 год — 911,0 х 3000,0 = 2 733,0 тыс. рублей. 
Итого: 8 199,0 тыс. рублей

5. Лесоводственный уход за лесными куль-
турами:
уход за молодняками

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 2864,0 рубля, объем работ на 2011 год — 500 гектаров.
2011 год — 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей;
2012 год — 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей;
2013 год — 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей. 
Итого: 4 296,0 тыс. рублей;

Прореживание в лесных культурах и естес-
твенных молодняках

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 15 931,0 рубль, объем работ на 2011 год — 370,35 гектара.
2011 год — 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей;
2012 год — 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей;
2013 год — 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей. 
Итого: 17 700,0 тыс. рублей

Итого 95 295,3 тыс. рублей
II. Лесозащитные работы

6. Уборка погибших лесных насаждений норматив затрат на выполнение работ на 1 кубометр древесины — 259,8 рубля, с 2011 года — 
281,6 рубля, объем работ на 2010 год — 28 890,3 кубометра.
2010 год — 259,8 х 28 890,3 = 7 505,7 тыс. рублей;
2011 год — 281,6 х 45 000,0 = 12 672,0 тыс. рублей;
2012 год — 281,6 х 45 000,0 = 12 672,0 тыс. рублей;
2013 год — 281,6 х 45 000,0 = 12 672,0 тыс. рублей. 
Итого: 45 521,7 тыс. рублей

7. Проведение истребительных мероприятий 
по борьбе с вредителями

2010 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2011 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2012 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 10 000,0 тыс. рублей. 
Итого: 40 000,0 тыс. рублей

Итого 85 521,7 тыс. рублей
III. Защитное лесоразведение

8. Создание защитных лесных насаждений на 
территории Агаповского и Верхнеураль-
ского муниципальных районов Челябинс-
кой области

2011 год — 1 000,0 тыс. рублей

9. Создание защитных полос вдоль автомобиль-
ных дорог, в том числе:
подготовка почвы для создания полос вдоль 
автомобильных дорог

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 2970,0 рублей, объем работ на 2011 год — 5 гектаров.
2011 год — 2 970,0 х 5,0 = 14,8 тыс. рублей;
2012 год — 2 970,0 х 5,0 = 14,8 тыс. рублей;
2013 год — 2 970,0 х 5,0 = 14,8 тыс. рублей. 
Итого: 44,4 тыс. рублей;

посадка леса вдоль автомобильных дорог норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар -10 665,0 рублей, объем работ на 2012 год — 5 гектаров.
2012 год — 10 665,0 х 5,0 = 53,3 тыс. рублей;
2013 год — 10 665,0 х 5,0 = 53,3 тыс. рублей. 
Итого: 106,6 тыс. рублей;

агротехнический уход за защитными поло-
сами вдоль автомобильных дорог

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 911 рублей, объем работ на 2012 год — 5 гектаров.
2012 год — 911,0 х 5,0 = 4,6 тыс. рублей;
2013 год — 911,0 х 10,0 = 9,1 тыс. рублей. 
Итого: 13,7 тыс. рублей;

устройство противопожарных барьеров, ми-
нерализованных полос

норматив затрат на выполнение работ на 1 километр — 222,8 рубля, объем работ на 2012 год — 1 километр.
2012 год — 222,8 х 1,0 = 0,2 тыс. рублей;
2013 год — 222,8 х 5,0 = 1,1 тыс. рублей. 
Итого: 1,3 тыс. рублей;

уход за противопожарными барьерами, ми-
нерализованными полосами

норматив затрат на выполнение работ на 1 километр — 114,0 рублей, объем работ на 2012 год — 1 километр.
2012 год — 114,0 х 1,0 = 0,1 тыс. рублей;
2013 год — 114,0 х 5,0 = 0,6 тыс. рублей.
Итого: 0,7 тыс. рублей;

10. Создание защитных насаждений на терри-
тории Агаповского и Верхнеуральского му-
ниципальных районов Челябинской обла-
сти, в том числе:
подготовка почвы для создания защитных 
насаждений

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре — 2 970,0 рублей, объем работ на 2011 год — 430 гектаров.
2011 год — 2 970,0 х 430,0 = 1 277,1 тыс. рублей;
2012 год — 2 970,0 х 500,0 = 1 485,0 тыс. рублей;
2013 год — 2 970,0 х 500,0 = 1 485,0 тыс. рублей. 
Итого: 4 247,1 тыс. рублей;

посадка защитных насаждений норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре — 10 665,0 рублей, объем работ на 2011 год — 430 гектаров.
2011 год — 10 665,0 х 430,0 = 4 585,9 тыс. рублей;
2012 год — 10 665,0 х 500,0 = 5 332,5 тыс. рублей;
2013 год — 10 665,0 х 500,0 = 5 332,5 тыс. рублей. 
Итого: 15 250,9 тыс. рублей;

уход за защитными насаждениями норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре — 911 рублей, объем работ на 2011 год — 430 гектаров.
2011 год — 911,0 х 430,0 = 391,7 тыс. рублей;
2012 год — 911,0 х 930,0 = 847,2 тыс. рублей;
2013 год — 911,0 х 1 430,0 = 1 302,7 тыс. рублей. 
Итого: 2 541,6 тыс. рублей;

устройство противопожарных барьеров,  ми-
нерализованных полос

норматив затрат на выполнение работ на 1 километре — 222,8 рубля, объем работ на 2011 год — 424 километра.
2011 год — 222,8 х 424,0 = 94,5 тыс. рублей;
2012 год — 222,8 х 958,7= 213,6 тыс. рублей;
2013 год — 222,8 х 901,5 = 200,9 тыс. рублей. 
Итого: 509,0 тыс. рублей;

уход за противопожарными барьерами, ми-
нерализованными полосами

норматив затрат на выполнение работ на 1 километре — 114,0 рублей, объем работ на 2011 год — 424 километра.
2011 год — 114,0 х 424,0 = 48,3 тыс. рублей;
2012 год — 114,0 х 958,7 = 109,3 тыс. рублей;
2013 год — 114,0 х 901,5 = 102,8 тыс. рублей. 
Итого: 260,4 тыс. рублей.

Итого 23 975,7 тыс. рублей
IV. Создание защитных насаждений

11. Предоставление субсидий местным бюдже-
там на озеленение территорий зон санитар-
ной охраны источников питьевого водоснаб-
жения, в том числе на: 
посадку защитных насаждений норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 9 383,0 рубля, объем работ на 2011 год — 

218,35 гектара.
2011 год — 9 383,0 х 218,35 = 2 048,8 тыс. рублей;
2012 год — 9 383,0 х 210,0 = 1 970,4 тыс. рублей;
2013 год — 9 383,0 х 210,0 = 1 970,4 тыс. рублей. 
Итого: 5 989,6 тыс. рублей;

лесоводственный уход за защитными на-
саждениями

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 2 864,0 рубля, объем работ на 2011 год — 
218,33 гектара.
2011 год — 2 864,0 х 218,33 = 625,3 тыс. рублей;
2012 год — 2 864,0 х 312,92 = 896,2 тыс. рублей;
2013 год — 2 864,0 х 397,00 = 1 137,0 тыс. рублей. 
Итого: 2 658,5 тыс. рублей

12. Предоставление субсидий местным бюд-
жетам на озеленение санитарно-защит-
ной зоны вокруг очистных сооружений, в 
том числе на: 
посадку защитных насаждений норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 9 383,0 рубля, объем работ на 2012 год — 238 гектаров.

2012 год — 9 383,0 х 238,0 = 2 233,2 тыс. рублей;
2013 год — 9 383,0 х 200,0 = 1 876,6 тыс. рублей. 
Итого: 4 109,8 тыс. рублей;

лесоводственный уход за защитными на-
саждениями

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 2 864,0 рубля, объем работ на 2012 год — 238 гектаров.
2012 год — 2 864,0 х 238,0 = 681,6 тыс. рублей;
2013 год — 2 864,0 х 438,0 = 1 254,4 тыс. рублей. 
Итого: 1 936,0 тыс. рублей

13. Предоставление субсидий местным бюдже-
там на проектирование и возведение пожар-
но-наблюдательных вышек

2012 год — 1 050,0 тыс. рублей;
2013 год — 1 050,0 тыс. рублей. 
Итого: 2 100,0 тыс. рублей

14. Предоставление субсидий местным бюдже-
там на создание зеленых насаждений муни-
ципальных образований Челябинской обла-
сти, в том числе на: 
корчевку деревьев и другие виды работ по 
подготовке территории к посадке

норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 47 176,0 рублей, объем работ на 2011 год — 76,6 гектара. 
2011 год — 47 176,0 х 76,6 = 3 613,7 тыс. рублей;

посадку защитных насаждений норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 10 665,0 рублей, объем работ на 2012 год — 76,6 гектара. 
2012 год — 10 665,0 х 76,6 = 816,9 тыс. рублей;

уход за защитными насаждениями норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар — 911 рублей, объем работ на 2013 год — 76,6 гектара. 
2013 год — 911,0 х 76,6 = 69,8 тыс. рублей

Итого 21 294,3 тыс. рублей
V. Государственные капитальные вложения

15. Всего по разделу «Государственные капи-
тальные вложения»

2011 год — 500,0 тыс. рублей (разработка проектной документации на строительство помещения для 
хранения посадочного материала);
2012 год — 4 665,0 тыс. рублей (строительство помещения для хранения посадочного матери-
ала — 3 000,0 тыс. рублей; капитальный ремонт склада для хранения приобретенных семян — 
1 665,0 тыс. рублей);
2013 год — 3 252,0 тыс. рублей — строительство помещения для хранения посадочного материала.
Итого: 8 417,0 тыс. рублей

VI. Приобретение техники и оборудования
16. Всего по разделу «Приобретение техники и 

оборудования»
2011 год — 17 805,3 тыс. рублей;
2012 год — 10 165,5 тыс. рублей;
2013 год — 13 511,9 тыс. рублей. 
Итого: 41 482,7 тыс. рублей
Стоимость оборудования и механизмов представлена в приложении 3 к Программе

Всего по Программе 2010 год — 17 505,7 тыс. рублей;
2011 год — 86 442,5 тыс. рублей;
2012 год — 84 976,5 тыс. рублей;
2013 год — 87 062,0 тыс. рублей. 
Итого: 275 986,7 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе «Леса» на 2010-2013 годы

Потребность в капитальных вложениях на приобретение лесохозяйственной техники, 
оборудования и инвентаря на период 2011-2013 годов

№ 
п/п Наименование техники, оборудования и инвентаря

Количе-
ство еди-

ниц

Стои-
мость за 
единицу, 
тыс. руб-

лей

2011 год 2012 год 2013 год

коли-
чество, 

штук

сумма, 
тыс. руб-

лей

коли-
чество, 

штук

сумма,
тыс. руб-

лей

коли-
чество, 

штук

сумма,
тыс. руб-

лей

1. Древолаз карельский ДК-1 3 10 1 10 1 10 1 10
2. Семяочистительная машина МОС-1 2 55 1 55 1 55 — —
3. Холодильная установка «Аквилон 245-30-06» 1 428,8 1 428,8 — — — —
4. Машина для внесения органических удобрений РОУ-6 М 3 72 3 216 — — — —
5. Навесной разбрасыватель удобрений НРУ-0,5 3 340 2 680 1 340 — —
6. Плуг почвообрабатывающий 3 37 2 74 1 37 — —
7. Сеялка лесная навесная 2 42 2 84 — — — —
8. Мульчирователь МНА-1А 2 55 1 55 1 55 — —
9. Культиватор прицепной скоростной КПС-4 3 40 1 40 2 80 — —

10. Фреза почвенная ФЛШ-1,3 3 44,5 3 133,5 — — — —
11. Культиваторы для питомников 3 40 2 80 1 40 — —
12. Машина выкопочная MB-1,3 3 59 1 59 1 59 1 59
13. Опрыскиватель ранцевый 3 15 1 15 1 15 1 15
14. Каток для прикатывания посевов 3 32 1 32 1 32 1 32
15. Тракторы колесные тягового класса 1,5-6,0 тонн (МТЗ) 10 700 5 3 500 3 2 100 2 1 400
16. Тракторы гусеничные тягового класса 3-9 тонн (ДТ-75) 6 1 000 2 2 000 1 1 000 3 3 000
17. Трактор ВТ-30-СШ 1 522,5 — — 1 522,5 — —
18. Автомобиль УАЗ «Фермер» 2 360 1 360 1 360 — —
19. Оросительная система 2 1 500 2 3 000 — — — —
20. Плуги лесные ПКЛ-70А 9 50 4 200 3 150 2 100
21. Лесопосадочные машины 6 100 2 200 2 200 2 200
22. Мечи «Колесова» 152 1 50 50 50 50 52 52
23. Автомобили повышенной проходимости «Урал 4320» 

(Вахта)
2 1 150 1 1 150 1 1 150 — —

24. Культиваторы для ухода за лесными культурами КЛБ-1,7 6 75 2 150 2 150 2 150
25. Бензомоторный инструмент для ухода за лесом (кусторе-

зы, бензопилы)
32 25 10 250 7 175 15 375

Итого — — — 12 822,3 — 6 580,5 — 5 393

26. Мотоинструмент для заготовки ликвидной древесины (мо-
топилы)

20 19 8 152 6 114 6 114

27. Мотоинструмент для рубки неликвидной древесины (кус-
торезы)

45 27 15 405 15 405 15 405

28. Измельчитель сучьев 8 1 022 3 3 066 3 3 066 2 2 044
29. Передвижная ремонтная мастерская 1 1 360 1 1 360 — — — —
30. Бульдозер на базе Б-10 2 2 200 — — — — 2 4 400
31. Треллер ЧМЗАП-938530 1 1 155,9 — — — — 1 1 155,9

Итого — — 4 983 — 3 585 — 8 118,9
Всего по Программе — 41 482,7 17 805,3 — 10 165,5 — 13 511,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к областной целевой программе «Леса» на 2010-2013 годы

Положение об управлении реализацией областной целевой программы «Леса» 
на 2010—2013 годы

1. Организация управления реализацией Программы возлагается на Главное управление лесами — государствен-
ного заказчика Программы. Ответственным исполнителем Программы является Главное управление лесами — в части 
мероприятий по увеличению объемов лесовосстановления на лесных участках категорий земель лесного фонда Че-
лябинской области, организации защиты лесов, в том числе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на лес-
ных участках категорий земель лесного фонда Челябинской области, профилактических мероприятий по охране ле-
сов от пожаров и тушению лесных пожаров на лесных участках категории земель лесного фонда Челябинской обла-
сти, по защитному лесоразведению.

Ответственный исполнитель организует выполнение мероприятий Программы курируемого направления, в том чис-
ле с исполнителями мероприятий Программы (муниципальными образованиями Челябинской области, арендаторами 
лесных участков, победителями конкурса на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновре-
менной продажей лесных насаждений). Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

2. Государственный заказчик с целью организации реализации Программы и контроля за ее исполнением еже-
годно формирует и утверждает организационно-финансовый план реализации Программы, включающий перечень 
реализуемых в текущем году ответственными исполнителями Программы мероприятий, отражающий источники и 
объемы их финансирования; способ и сроки размещения областного или муниципального заказов, сроки исполне-
ния мероприятия, индикативные показатели ожидаемых результатов по каждому мероприятию на очередной год, в 
том числе поквартально. Форма организационно-финансового плана реализации Программы утверждается госу-
дарственным заказчиком.

С целью формирования организационно-финансового плана реализации Программы:
1) государственный заказчик в течение трех рабочих дней после доведения до него лимитов расходов федераль-

ного и областного бюджетов определяет и сообщает лимиты расходов исполнителям Программы;
2) исполнители Программы в недельный срок направляют Государственному заказчику предложения в организа-

ционно-финансовый план по реализации своих мероприятий программы;
3) государственный заказчик обобщает представленную информацию, составляет общий организационно-фи-

нансовый план реализации Программы.
На основе организационно-финансового плана реализации Программы государственный заказчик контролирует 

ход реализации мероприятий исполнителями.
В целях контроля реализации мероприятий Программы государственный заказчик проводит проверки, в ходе ко-

торых обследуется целевое и эффективное расходование бюджетных средств, обеспечение сроков выполнения меро-
приятий, привлечение внебюджетных средств на их реализацию. Результаты проверки используются государственным 
заказчиком для оценки результативности реализации мероприятий Программы исполнителем, эффективности исполь-
зования средств федерального, областного и местных бюджетов, выделенных на реализацию Программы, и для обо-
снования предложения по дальнейшей реализации мероприятий.

Государственный заказчик ежеквартально направляет исполнителям Программы запрос о ходе реализации ме-
роприятий Программы по определенной государственным заказчиком форме, в том числе с целью подготовки инфор-
мации в контролирующие органы (Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство фи-
нансов Челябинской области).

3. Информация исполнителей о ходе реализации мероприятий Программы используется государственным заказ-
чиком для анализа и подготовки предложений по корректировке Программы.

Корректировке подлежат перечень и наименование мероприятий Программы, сроки, источники и объемы финан-
сирования мероприятий, исполнители Программы, результаты реализации мероприятий и индикативные показате-
ли Программы.

Корректировка проводится в случае изменения расходов областного бюджета, субвенций из федерального бюдже-
та и местных бюджетов на реализацию Программы в целом или ее отдельных мероприятий; изменения законодатель-
ства, ведущие к изменению полномочий области в сфере регулирования лесных отношений, или принятия иных нор-
мативных правовых актов, влияющих на выполнение мероприятий программы; невыполнения исполнителями или не-
возможности выполнения мероприятий в запланированных объемах.

Корректировка осуществляется по инициативе государственного заказчика или по предложениям исполнителей 
Программы. Исполнители направляют государственному заказчику предложения о корректировке Программы, со-
держащие причины корректировки, финансово-экономическое обоснование мероприятий. Государственный заказ-
чик принимает решение о необходимости корректировки и готовит ответ с обоснованием принятого решения по вы-
двинутым предложениям.

Корректировка проводится по мере необходимости в установленном законодательством порядке.
4. Публичность информации о ходе реализации Программы обеспечивается посредством:
организации ответственными исполнителями размещения государственных заказов в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

осуществления государственным заказчиком ежегодного и текущего информирования населения Челябинской об-
ласти о ходе выполнения Программы и отдельных ее мероприятий через сайт Главного управления лесами Челябин-
ской области (http://priroda.chel.ru/) и периодические издания в соответствии с Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. 
№ 256-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к областной целевой программе «Леса» на 2010-2013 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на озеленение 
территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты).

2. Объем субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям определяется по следующей формуле:

S = Cn1*Nпi, где:

 Cn1 — норматив расходов на единицу объема на выполнение мероприятия;
Nni — объем работ по выполнению мероприятия за счет средств областного бюджета.
Общий объем субсидий определяется суммированием объемов субсидий, рассчитанных раздельно по каждому ме-

роприятию по следующей формуле:

Siп = Siпn1 + Siпn2 + Siпn3 + Siпn4 + Siпn5, где:

Siп — общий объем субсидий из областного бюджета;
Siпn1 — объем субсидий из областного бюджета по каждому мероприятию.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Главное управ-
ление лесами Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии;
2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых про-

грамм, предусматривающих финансирование по созданию защитных лесных насаждений;
3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-

гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам являются:
1) соответствие предоставленных муниципальными образованиями Челябинской области документов требовани-

ям настоящей методики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшеству-

ющие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на воспроизводство лесов в текущем финансовом году и за 

предыдущие два года, с указанием их суммы;
4) численность населения, проживающего на территории муниципального образования Челябинской области, — 

более 150 тыс. человек;
5) площадь лесных насаждений, приходящаяся на одного жителя муниципального образования, — менее 6 кв. мет-

ров;
6) лесистость территории муниципального образования Челябинской области менее среднего показателя по Че-

лябинской области (29,4 процента);
7) наличие зеленых зон населенных пунктов и их соответствие с ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых 

зон городов»;
8) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием Челябинской области отчетов по 

ранее полученным субсидиям местным бюджетам.
5. Главное управление лесами Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с 

условиями и критериями отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правитель-
ство Челябинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам и меж-
ду муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

7. Главное управление лесами Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представля-
ет в Министерство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской обла-
сти, утверждающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставле-
нии субсидий, заключенными между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальными образо-
ваниями Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную 
законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с на-
стоящей Программой.

Муниципальные образования Челябинской области представляют отчет по освоению выделенных средств в Глав-
ное управление лесами Челябинской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на озеленение санитарно-защитной зоны вокруг очистных сооружений

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты).

2. Объем субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям определяется по следующей формуле:

S = Cn1*Nпi, где:

Cn1 — норматив расходов на единицу объема на выполнение мероприятия;
Nni — объем работ по выполнению мероприятия за счет средств областного бюджета.
Общий объем субсидий определяется суммированием объемов субсидий, рассчитанных раздельно по каждому ме-

роприятию по следующей формуле:

Siп = Siпn1 + Siпn2 + Siпn3 + Siпn4 + Siпn5, где:

Siп — общий объем субсидий из областного бюджета;
Siпn1 — объем субсидий из областного бюджета по каждому мероприятию.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Главное управ-
ление лесами Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии;
2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых про-

грамм, предусматривающих финансирование по созданию защитных лесных насаждений;
3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-

гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам являются:
1) соответствие предоставленных муниципальными образованиями Челябинской области документов требовани-

ям настоящей методики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшеству-

ющие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на воспроизводство лесов в текущем финансовом году и за 

предыдущие два года, с указанием их суммы;
4) численность населения, проживающего на территории муниципального образования Челябинской области, — 

более 150 тыс. человек;
5) площадь лесных насаждений, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Челябинской об-

ласти, — менее 6 кв. метров;
6) лесистость территории муниципального образования Челябинской области менее среднего показателя по Че-

лябинской области (29,4 процента);
7) наличие зеленых зон населенных пунктов и их соответствие с ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых 

зон городов»;
8) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием Челябинской области отчетов по 

ранее полученным субсидиям местным бюджетам.
5. Главное управление лесами Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с 

условиями и критериями отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правитель-
ство Челябинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам и меж-
ду муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

7. Главное управление лесами Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представля-
ет в Министерство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской обла-
сти, утверждающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставле-
нии субсидий, заключенными между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальными образо-
ваниями Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную 
законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с на-
стоящей Программой.

Муниципальные образования Челябинской области представляют отчет по освоению выделенных средств в Глав-
ное управление лесами Челябинской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на проектирование и возведение пожарно-наблюдательных вышек на территории муниципальных 

образований
1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты).
2. Объем субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям определяется по следующей формуле:

S = Cn1*Nпi, где:

Cn1 — стоимость работ по проектированию и возведению одной пожарно-наблюдательной вышки;
Nni — объем работ по проектированию и возведению одной пожарно-наблюдательной вышки за счет средств об-

ластного бюджета.
Общий объем субсидий определяется суммированием объемов субсидий, рассчитанных раздельно по каждому ме-

роприятию по следующей формуле:

Siп = Siпn1 + Siпn2 + Siпn3 + Siпn4 + Siпn5, где:

Siп — общий объем субсидий из областного бюджета;
Siпn1 — объем субсидий из областного бюджета по каждому мероприятию.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Главное управ-
ление лесами Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии;
2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых про-

грамм, предусматривающих финансирование по созданию защитных лесных насаждений;
3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-

гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам являются:
1) соответствие предоставленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей мето-

дики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшеству-

ющие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на воспроизводство лесов в текущем финансовом году и за 

предыдущие два года, с указанием их суммы;
4) численность населения, проживающего на территории муниципального образования Челябинской области, — 

более 150 тыс. человек;
5) площадь лесных насаждений, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Челябинской об-

ласти, — менее 6 кв. метров;
6) лесистость территории муниципального образования Челябинской области менее среднего показателя по Че-

лябинской области (29,4 процента);
7) наличие зеленых зон населенных пунктов и их соответствие с ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых 

зон городов»;
8) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием Челябинской области отчетов по 

ранее полученным субсидиям местным бюджетам.
5. Главное управление лесами Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с 

условиями и критериями отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правитель-
ство Челябинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам и меж-
ду муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

7. Главное управление лесами Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представля-
ет в Министерство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской обла-
сти, утверждающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставле-
нии субсидий, заключенными между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальными образо-
ваниями Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную 
законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с на-
стоящей Программой.

Муниципальные образования Челябинской области представляют отчет по освоению выделенных средств в Глав-
ное управление лесами Челябинской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на создание зеленых насаждений муниципальных образований

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты).

2. Объем субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям определяется по следующей формуле:

S = Cn1*Nпi, где:

Cn1 — норматив расходов на единицу объема на выполнение мероприятия;
Nni — объем работ по выполнению мероприятия за счет средств областного бюджета.
Общий объем субсидий определяется суммированием объемов субсидий, рассчитанных раздельно по каждому ме-

роприятию по следующей формуле:

Siп = Siпn1 + Siпn2 + Siпn3 + Siпn4 + Siпn5, где:

Siп — общий объем субсидий из областного бюджета;
Siпn1 — объем субсидий из областного бюджета по каждому мероприятию.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Главное управ-
ление лесами Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии;
2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых про-

грамм, предусматривающих финансирование по созданию защитных лесных насаждений;
3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-

гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам являются:
1) соответствие предоставленных муниципальными образованиями Челябинской области документов требовани-

ям настоящей методики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшеству-

ющие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на воспроизводство лесов в текущем финансовом году и за 

предыдущие два года, с указанием их суммы;
4) численность населения, проживающего на территории муниципального образования Челябинской области, — 

более 150 тыс. человек;
5) площадь лесных насаждений, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Челябинской об-

ласти, — менее 6 кв. метров;
6) лесистость территории муниципального образования Челябинской области менее среднего показателя по Че-

лябинской области (29,4 процента);
7) наличие зеленых зон населенных пунктов и их соответствие с ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых 

зон городов»;
8) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием Челябинской области отчетов по 

ранее полученным субсидиям местным бюджетам.
5. Главное управление лесами Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с 

условиями и критериями отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правитель-
ство Челябинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам и меж-
ду муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

7. Главное управление лесами Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представля-
ет в Министерство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской обла-
сти, утверждающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставле-
нии субсидий, заключенными между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальными образо-
ваниями Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную 
законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с на-
стоящей Программой.

Муниципальные образования Челябинской области представляют отчет по освоению выделенных средств в Глав-
ное управление лесами Челябинской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к областной целевой программе «Леса» на 2010-2013 годы

Методика оценки эффективности Программы
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Про-

граммы.
Под результатом реализации Программы понимается сохранение экологического и ресурсного потенциала ле-

сов Челябинской области, достижение оптимальной лесистости территории Челябинской области. Оценка соци-
ально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется исходя из Концепции развития лес-
ного хозяйства Российской Федерации до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 января 2003 г. № 69-р, и Концепции основных направлений охраны окружающей среды в Че-
лябинской области на 2007-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
20.09. 2007 г. № 192-П «О концепции основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской обла-
сти на 2007-2015 годы».

Под результативностью мероприятий Программы понимается мера соответствия ожидаемых результатов реали-
зации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на соци-
альные и экономические параметры развития Челябинской области. Под эффективностью понимается абсолютная 
и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса мероприятий Программы, реализуемых за счет 
бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие ос-
новные показатели:

удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибших от пожаров (характери-
зует изменение площади земель лесного фонда, равна отношению площади земель лесного фонда, покрытых лес-
ной растительностью и погибших от пожаров, к площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью 
(в процентах));

удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибших от вредителей и болезней 
(характеризует изменение площади земель лесного фонда, равна отношению площади земель лесного фонда, покры-
тых лесной растительностью и погибших от вредителей и болезней, к площади земель лесного фонда, покрытых лес-
ной растительностью (в процентах));

коэффициент восстановления лесов (характеризует соотношение площади искусственного лесовосстановления 
и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда, равен отношению площади искусственного 
восстановления лесов к площади сплошных рубок лесных насаждений (в процентах));

коэффициент ценности лесных насаждений (характеризует долю площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, равен отношению площади ценных лесных насаждений на 
покрытых лесной растительностью землях лесного фонда к площади покрытых лесной растительностью земель лес-
ного фонда (в процентах));

коэффициент лесистости (характеризует изменение лесистости территории Челябинской области, равен отно-
шению площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью к площади земельного фонда Челябинс-
кой области (в процентах)).

При расчетах социально-экономической эффективности Программы за базовый принят 2008 год.


