
Приложение
 к Реестру бюджетных услуг Челябинской области

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области
от   11 февраля 2010 года   № 44)

Структура и разделы Реестра бюджетных услуг Челябинской области
№ Наименование Уровень Уровень Уровень Целевая Количество Показатели Способы Объект Показатели
п/п бюджетной финан- регули- предо- группа потребителей конечного оказания взаимодействия непосредственного

услуги сирования рования став- бюджетной эффекта бюджетной при реализации результата
ления услуги услуги способа (по способам)

оказания оказания
бюджетной бюджетной услуги
услуги

1. Обеспечение реализации федеральный, федеральный, областной сельскохозяйст- 380 сельско- увеличение осуществление работники сель- выполнение
единой государственной областной областной венные хозяйственных объемов государственной скохозяйственных индикативных
политики по функционированию товаро- организаций производства поддержки организаций показателей
агропромышленного комплекса производители  и 240 тысяч сельскохозяй- сельскохозяйст- и жители сельских областной целевой
Челябинской области, развитию Челябинской жителей ственной венного произ- населенных Программы
сельских территорий и обеспечению области сельских продукции; водства в соот- пунктов реализации
населения Челябинской области населенных повышение ветствии с дей- Челябинской национального
качественным продовольствием пунктов уровня и ствующим законо- области проекта «Развитие

Челябинской качества жизни дательством агропромышлен-
области сельского ного комплекса»

населения; в Челябинской
обеспечение области
продовольст- на 2008-2012 годы
венной безо-
пасности
и увеличение
доли сельско-
хозяйственной
продукции,
произведенной
в Челябинской
области, на про-
довольственном
рынке

2. Организация и проведение противо- областной областной областной физические 380 сельско- доля охвата проведение физические лица; количество
эпизоотических мероприятий лица; хозяйственных поголовья противоэпизооти- головообработок;
по профилактике, диагностике юридические организаций противоэпизоо- ческих меропри- юридические лица;  количество
и ликвидации особо опасных лица; и 240 тысяч тическими ятий (вакцинация, индивидуальные исследований
болезней для животных и птиц индивидуальные жителей мероприятиями; диагностические предприниматели,
с осуществлением функции предприниматели, сельских исследования, занимающиеся
государственного ветеринарного занимающиеся населенных доля взятие крови, производством,
надзора производством, пунктов выявленных  лабораторные хранением,

хранением, Челябинской случаев недоб- исследования) реализацией и
реализацией и  области рокачественной  транспортировкой
транспортировкой  продукции животноводческой
животноводческой продукции и (или)
продукции и (или) разведением,
разведением, содержанием
содержанием животных, птиц
животных, птиц осуществление физические лица; количество

государственного поднадзорных
ветеринарного юридические лица; объектов
надзора индивидуальные

предприниматели,
занимающиеся
производством,
хранением, реали-
зацией и транспор-
тировкой животно-
водческой продук-
ции и (или) разве-
дением, содержа-
нием животных, птиц

3. Государственная поддержка областной областной областной редакции средств 62 редакции развитие предоставление редакции средств развитие средств
средств массовой информации массовой средств средств субсидий массовой массовой информа-
Челябинской области информации массовой массовой редакциям информации  ции Челябинской

Челябинской информации информации средств массовой Челябинской области, в том числе
области Челябинской Челябинской информации области и их  их творческий и про-

области области Челябинской сотрудники фессиональный рост;
области повышение квали-

фикации сотрудни-
ков редакций
средств массовой
информации Челя-
бинской области

проведение редакции средств количество
мероприятий по массовой проведенных
государственной информации конкурсов, выставок,
поддержке средств Челябинской ярмарок, направлен-
массовой инфор- области и их ных на освещение
мации Челябин- сотрудники в средствах массо-
ской области вой информации

Челябинской области
темы патриотическо-
го воспитания граж-
дан, формирования
здорового образа
жизни, повышения
авторитета семьи
и других социальных
вопросов;
подготовка и прове-
дение семинаров,
фестивалей, кон-
грессов, конферен-
ций, курсов для со-
трудников редакций
средств массовой
информации Челя-
бинской области,
направленных
на повышение
их квалификации

4. Обеспечение конституционных прав областной областной областной население 3 508,7 количество выпуск газеты Государственное количество инфор-
граждан на получение информации Челябинской тысячи информации «Южноуральская автономное мации о деятель-
о деятельности Законодательного области человек о деятельности панорама»  учреждение ности Законодатель-
Собрания Челябинской области, Законодатель- Челябинской ного Собрания Челя-
Правительства Челябинской области, ного Собрания области «Редакция бинской области,
Губернатора Челябинской области Челябинской областной газеты Правительства
и других органов государственной области, Прави- «Южноуральская Челябинской
власти Челябинской области. тельства Челя- панорама»; области, Губернатора
Официальная публикация норма- бинской области, население Челябинской области
тивных правовых актов Законода- Губернатора Челябинской  и других органов
тельного Собрания Челябинской Челябинской области государственной
области, Правительства Челябинской области и других власти Челябинской
области, Губернатора Челябинской органов государ- области
области и иной официальной ственной власти
информации Челябинской

области
5. Воспитательная работа с обучаю- областной федеральный областной молодые люди количество оказание финан- учреждения количество актов

щимися в учреждениях высшего в возрасте участников совой, методи-  высшего и среднего по проведению
и среднего профессионального 17-30 лет мероприятий ческой и органи- профессионального мероприятий
образования Челябинской области зационной под- образования Челя- и контрольных

держки, контроль- бинской области; проверок
ные мероприятия  органы местного
по соблюдению самоуправления
действующего Челябинской
законодательства области;

молодежные
общественные
организации Челя-
бинской области

6. Создание условий, направленных областной областной областной дети и подростки количество оказание финан- детские и количество актов
на гражданско-патриотическое, в возрасте участников совой, методичес- молодежные по проведению
духовное развитие и воспитание 11-14 лет; мероприятий кой и организаци- общественные мероприятий
молодежи молодые люди онной поддержки, организации Челя- и контрольных

в возрасте контрольные ме- бинской области; проверок
14-30 лет роприятия по со- воспитанники

блюдению дей- учреждений
ствующего зако- дошкольного
нодательства образования и уча-

щиеся учреждений
общего образования
по основным обще-
образовательным
программам госу-
дарственных обра-
зовательных учреж-
дений Челябинской
области;
учреждения началь-
ного профессио-
нального образо-
вания Челябинской
области;
центры дополни-
тельного образо-
вания детей Челя-
бинской области;
учреждения выс-
шего и среднего
профессионального
образования Челя-
бинской области;
муниципальные
образования Челя-
бинской области

7. Осуществление государственной областной областной областной дети и подростки количество оказание финан- детские и  моло- количество актов
поддержки талантливых детей в возрасте участников совой, методичес- дежные обществен- по проведению
и молодежи 11-14 лет; мероприятий кой и организаци- венные организа- мероприятий и конт-

молодые люди онной поддержки, ции Челябинской рольных проверок
в возрасте контрольные области;
14-30  лет мероприятия воспитанники

по соблюдению учреждений до-
действующего школьного обра-
законодательства зования и учащиеся

учреждений общего
образования по ос-
новным общеобра-
зовательным про-
граммам государ-
ственных образова-
тельных учреждений
Челябинской
области;
центры дополни-
тельного образо-
вания детей Челя-
бинской области;
учреждения высше-
го и среднего про-
фессионального
образования Челя-
бинской области;
муниципальные
образования Челя-
бинской области

8. Обеспечение прав молодежи областной федеральный областной молодые люди количество оказание муниципальные количество актов
в сфере занятости в возрасте участников финансовой, образования по проведению
и трудоустройства 14-18 лет мероприятий методической и Челябинской мероприятий

организационной области и контрольных
поддержки, проверок
контрольные
мероприятия
по соблюдению
действующего
законодательства

9. Государственная поддержка областной федеральный областной дети, подростки количество оказание детские и количество актов
молодежных и детских и молодые люди участников финансовой, молодежные по проведению
общественных объединений в возрасте мероприятий методической  и общественные мероприятий
в Челябинской области 8-30 лет организационной организации и контрольных

поддержки, кон- Челябинской проверок
трольные меро- области;
приятия по соблю- муниципальные
дению законо- образования
дательства Челябинской

области
10. Создание условий и содействие областной, федеральный, областной, работники бюд- 3 142 семьи количество предоставление работники бюд- количество выданных

приобретению (строительству) муници- областной, муници- жетной сферы, работников семей работ- социальных выплат жетной сферы, свидетельств
жилья работниками бюджетной пальный муници- пальный признанные бюджетной ников бюджет- семьям работников состоящие о выделении соци-
сферы пальный нуждающимися сферы, нуж- ной сферы, бюджетной сферы на учете в органах альной выплаты

в предоставлении дающиеся улучшивших на строительство исполнительной на приобретение
социальных в улучшении жилищные или приобретение власти и в органах жилья
выплат на прио- жилищных условия жилья; местного само-
бретение жилья условий и со- создание условий управления муни-

стоящие для повышения ципальных обра-
на учете в му- доступности жилья зований Челя-
ниципальных работникам бюд- бинской области
образованиях жетной сферы
Челябинской с помощью  ипо-
области течного жилищного

кредитования;
привлечение
средств граждан
в финансирование
жилищного
строительства

11. Развитие транспортной инфра- федеральный, федеральный, областной, население Челя- 3 508,7 доля дорог строительство и организации, строительство
структуры, повышение уровня областной, областной, муници- бинской области тысячи с усовершен- реконструкция выполняющие и реконструкция
доступности и качества муници- муници- пальный человек ствованным автомобильных функции заказчи- автомобильных дорог
транспортных услуг, обеспечение пальный пальный типом покрытия  дорог и искус- ка-застройщика (километров);
безопасности движения в общей протя- ственных и выполняющие искусственных
на автомобильных дорогах женности дорог сооружений строительно- сооружений
Челябинской области общего монтажные (погонных метров)

 пользования работы;
(в процентах); муниципальные
доля автомо- образования
бильных дорог Челябинской
общего пользо- области
вания, соответ- ремонт организации, ремонт
ствующих тре- автомобильных выполняющие автомобильных дорог
бованиям тран- дорог функции заказчи-  (километров);
спортно- экс- ка-застройщика; искусственных
плуатационных муниципальные сооружений
показателей образования Че- (погонных метров)
(в процентах); лябинской области
аварийность содержание организации, обеспечение норма-
на дорогах автомобильных выполняющие тивного содержания
(по причине дорог функции заказчи- автомобильных дорог
ненадлежащего ка-застройщика; (километров);
качества муниципальные  искусственных
дорожного образования Челя- сооружений
покрытия) бинской области (погонных метров)

12. Обеспечение и повышение качества федеральный, федеральный, областной, население Челя- 3 508,7 количество строительство муниципальные строительство
предоставления коммунальных областной, областной, муници- бинской области тысячи квартир, газопроводов образования газопроводов
услуг для населения, комфортности  муници- муници- пальный человек имеющих Челябинской (километров)
проживания граждан пальный пальный возможность области

подключения капитальный объекты жилищно- капитальный ремонт
к газу (тысяч ремонт коммунального и модернизация
единиц); и модернизация хозяйства сетей теплоснаб-
уровень гази- жилищно-ком- Челябинской жения, водоснабже-
фикации при-  мунального области ния, водоотведения
родным газом хозяйства (километров)
(процентов);
снижение уровня капитальный объекты жилищно- капитальный ремонт
износа объектов ремонт много- коммунального многоквартирных
коммунальной квартирных хозяйства жилых домов
инфраструктуры жилых домов Челябинской (квадратных метров)
(процентов); области
снижение уровня подготовка объекты жилищно- перевод котельных
физического объектов жилищно- коммунального на газ (единиц)
износа много- коммунального хозяйства
квартирных хозяйства Челябинской
жилых домов к отопительному области
(процентов) сезону

13. Создание условий и содействие федеральный, федеральный, муници- молодые семьи, 5 094 количество предоставление молодые семьи, количество предо-
приобретению (строительству) областной, областной, пальный признанные молодые семьи, молодых семей, социальных признанные ставленных соци-
жилья молодыми семьями муници- муници- нуждающимися  признанные улучшивших выплат молодым нуждающимися альных выплат

пальный пальный в предоставлении нуждающимися жилищные семьям на при- в предоставлении
социальных в предостав- условия обретение социальных выплат
выплат на при- лении соци- (строительство) на приобретение
обретение (стро- альных выплат жилья (строительство)
ительство) жилья на приобрете- жилья

ние (строитель- создание условий молодые семьи, объем привлеченных
ство) жилья для повышения признанные в жилищное строи-

доступности жилья нуждающимися тельство финансо-
молодым семьям в предоставлении вых средств
с помощью ипо- социальных выплат
течного жилищного на приобретение
кредитования; (строительство)

жилья
привлечение
средств граждан
в финансирование
жилищного
строительства

14. Строительство объектов образования, федеральный, федеральный, областной, население 3 508,7 количество строительство организации, ввод в эксплуатацию
здравоохранения,культуры, спорта, областной, областной, муници- Челябинской тысячи граждан, объектов образо- выполняющие объектов образова-
строительство метрополитена муници- муници- пальный области в целом человек получивших вания, здравоох- функции заказчи- ния, здравоохране-
и прочих объектов пальный пальный возможность ранения, культуры, ка-застройщика; ния, культуры,

пользоваться спорта, строитель- муниципальные спорта, метрополи-
введенными ство метрополи- образования тена и прочих
в эксплуатацию тена и прочих Челябинской объектов
объектами объектов области
здравоохранения,
образования,
культуры,
социальной
инфраструктуры
и спорта

15. Строительство жилья для переселе- федеральный, федеральный,  областной, граждане, про- 7 381 семья, количество строительство муниципальные объем введенного
ния граждан из жилищного фонда, областной, областной, муници- живающие в жи- проживающая семей, улучшив- жилья для пере- образования Че- в эксплуатацию
признанного непригодным для про- муници- муници- пальный лищном фонде, в жилищном ших жилищные селения граждан лябинской области; жилья;
живания, формирование жилищного пальный пальный не отвечающем фонде, условия; из жилищного граждане, про- снос жилищного
фонда, предоставляемого установленным признанном снижение фонда, признан- живающие в жи- фонда, признанного
по договорам социального найма санитарным непригодным объема жилищ- ного непригодным лищном фонде, непригодным
и договорам найма и техническим для проживания ного фонда, для проживания; не отвечающем  для проживания;

требованиям признанного строительство установленным объем привлеченных
и признанном непригодным жилья государ- санитарным финансовых средств
непригодным для проживания ственного и му- и техническим  в жилищное
для проживания;  ниципального требованиям строительство
граждане, при- жилищного фонда и признанном
знанные нужда- для обеспечения непригодным
ющимися в пре- граждан жилыми для проживания;
доставлении помещениями граждане, при-
жилья и состоя- по договорам со- знанные нужда-
щие на учете циального найма; ющимися в пре-
в муниципальных переселение доставлении жилья
образованиях граждан из жи- и состоящие
Челябинской лищного фонда, на учете в муници-
области признанного не- пальных образо-

пригодным ваниях Челя-
для проживания  бинской области

16. Сохранение и улучшение здоровья федеральный, федеральный, областной, население 3 508,7 материнская профилактика население доля населения,
населения Челябинской области, областной, областной муници- Челябинской тысячи смертность заболеваний Челябинской охваченного
обеспечение социальной муници- пальный области человек на 100 000 области диспансеризацией;
справедливости, доступности пальный живорожденных доля детей,
качественной медицинской помощи, детей; охваченных
повышение удовлетворенности младенческая диспансеризацией
условиями и качеством медицин- смертность первичная медико- население среднее число
ского обслуживания на 1 000 детей, санитарная Челябинской посещений

родившихся помощь области по мере на 1 жителя в год;
живыми; обращения количество посеще-
общая заболе- ний поликлиники
ваемость на 1 000 человек;
по основным количество
классам болез- патронажных
ней (социально посещений на дому
обусловленные, стационарная население количество
сердечно- помощь Челябинской госпитализаций
сосудистые, области по мере на1 000 населения;
травмы и отрав- необходимости обеспеченность
ления, тубер- населения кругло-
кулез, сахарный суточными койками
диабет)  на 1 000 в стационарах,
человек; количество коек
смертность на 10 000
по основным населения;
классам болез- число повторно
ней на 1 000 госпитализируемых
человек больных

скорая население количество вызовов
медицинская Челябинской на 1 000 человек;
 помощь области по мере среднее время

обращения доезда бригады
с момента принятия
вызова до момента
оказания помощи
больному

обеспечение насе- инвалиды войны, количество выпи-
ления льготными инвалиды санных льготных
лекарственными по общему рецептов
средствами заболеванию; на 1 больного в год;

дети-инвалиды количество отова-
ренных льготных
рецептов в аптечных
учреждениях

оказание высоко- население средняя продолжи-
технологичных Челябинской тельность получения
видов медицинской области медицинской помо-
помощи  щи (с учетом

ожидания)

№ Наименование Уровень Уровень Уровень Целевая Количество Показатели Способы Объект Показатели
п/п бюджетной финан- регули- предо- группа потребителей конечного оказания взаимодействия непосредственного

услуги сирования рования став- бюджетной эффекта бюджетной при реализации результата
ления услуги услуги способа (по способам)

оказания оказания
бюджетной бюджетной услуги
услуги
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17. Социальная поддержка отдельных федеральный, федеральный, областной, отдельные кате- доля граждан, предоставление граждане, имею- количество граждан,
категорий граждан областной областной муници- гории ветеранов; которым оказана мер социальной щие право на соци- пользующихся

пальный социальная поддержки альную поддержку, мерами социальной
инвалиды; поддержка, по мере обращения поддержки

от общего коли- оказание госу- население количество граждан,
жертвы полити- чества нужда- дарственной со- Челябинской которым оказаны
ческих репрессий; ющихся граждан циальной помощи области по мере государственная
граждане, постра- и иных видов обращения социальная помощь
давшие вследствие социальной и иные виды
радиационных поддержки социальной
воздействий; поддержки
семьи, имеющие
детей;
малоимущие
граждане;
другие категории
граждан, которым
оказывается
социальная
поддержка

18. Предоставление социального областной федеральный, областной, граждане пожи- доля граждан, предоставление население количество граждан,
обслуживания. Реабилитация  областной муници- лого возраста, обеспеченных социальных и реа- Челябинской которым предостав-
отдельных категорий граждан пальный инвалиды, граж- социальными билитационных области по мере лены социальные и

дане, находящи- и реабилита- услуг обращения реабилитационные
еся в трудной ционными услу- услуги
жизненной гами, от общего
ситуации количества

нуждающихся
граждан

19. Обеспечение государственных областной областной, областной, воспитанники 341 736 организация воспитанники процент детей до-
гарантий на получение образования муници- муници- учреждений обучающихся; предоставления учреждений школьного возраста

пальный пальный дошкольного 2 870 обра- общедоступного дошкольного по муниципальному
образования зовательных и бесплатного образования образованию, посе-
и учащиеся  учреждений дошкольного, на- и учащиеся учреж- щающих детский сад;
учреждений чального общего, дений общего об- процент детей до-
общего образо- основного общего, разования по ос- школьного возраста
вания по основ- среднего (полного) новным общео- по муниципальному
ным общеобра- общего образо- бразовательным образованию, про-
зовательным вания по основ- программам шедших предшколь-
программам ным общеобразо- государственных ную подготовку;
(начальной, вательным про- образовательных процент детей
основной, граммам в обра- учреждений по муниципальному
средней ступеней зовательных уч- образованию, полу-
образования); реждениях, нахо- чивших свидетель-
лица, получа- дящихся в соот- ство об окончании
ющие начальное, ветствии с дей- основной и средней
среднее и допол- ствующим феде- школы;
нительное про- ральным законо- процент детей,
фессиональное дательством в ве- не посещающих
образование дении Челябин- школу

ской области
осуществление воспитанники процент детей,
обеспечения го- учреждений охваченных
сударственных дошкольного дополнительным
гарантий прав образования образованием
граждан на полу- и учащиеся
чение общедо- учреждений
ступного и бесплат- общего образо-
ного дошкольного, вания по основным
начального общего, общеобразова-
основного общего, тельным програм-
среднего (полного) мам государст-
общего образова- венных и муници-
ния, а также допол- пальных образо-
нительного обра- вательных
зования в общео- учреждений
бразовательных
учреждениях путем
выделения субвен-
ций местным бюд-
жетам в размере,
необходимом
для реализации
основных общео-
бразовательных
программ в части
финансирования
расходов на оплату
труда работников
общеобразова-
тельных учреж-
дений, учебные
пособия, техни-
ческие средства
обучения, расход-
ные материалы
и хозяйственные
нужды (за исклю-
чением расходов
на содержание
зданий и комму-
нальных расходов,
осуществляемых
из местных бюд-
жетов) в соответ-
ствии с нормати-
вами, установлен-
ными законами
Челябинской
области
организация педагогические процент педагоги-
подготовки, работники госу- ческих работников
переподготовки, дарственных и му- по муниципальному
повышения ниципальных об- образованию
квалификации разовательных Челябинской
педагогических учреждений области, прошедших
работников подготовку, перепод-

готовку и повышение
квалификации

организация пре- учащиеся ежегодно не менее
доставления на- учреждений 20 процентов
чального, среднего  начального, от общего
и дополнительного среднего и допол- количества
профессиональ- нительного про-
ного образования фессионального
(за исключением образования
образования,
получаемого в фе-
деральных обра-
зовательных уч-
реждениях, пере-
чень которых
утверждается
Правительством
Российской Фе-
дерации), предо-
ставления допол-
нительного обра-
зования детям
в областных госу-
дарственных об-
разовательных
учреждениях
воспитание и обу- дети-инвалиды процент детей-инва-
чение детей-ин- дошкольного лидов дошкольного
валидов на дому, и школьного возраста, посещаю-
в дошкольных, возраста щих детский сад;
общеобразова- процент детей-инва-
тельных и негосу- лидов, получивших
дарственных свидетельство
учреждениях об окончании

основной и средней
школы;
процент детей-инва-
лидов, на которых
представлена ком-
пенсация затрат
родителей (законных
представителей)
на воспитание
и обучение детей-
инвалидов

организация воспитанники процент учащихся,
предоставления учреждений до- нуждающихся
общедоступного школьного образо- в психолого-педаго-
и бесплатного вания и учащиеся гической и медико-
дошкольного, на- учреждений об- социальной помощи,
чального общего, щего образования  от численности
основного общего,  по основным детей от 3 лет
среднего (полного) общеобразова- до 18 лет
общего образова- тельным програм-
ния по основным мам муниципаль-
общеобразова- ных образователь-
тельным програм- ных учреждений,
мам в муници- нуждающиеся
пальных образо- в психолого-педа-
вательных учреж- гогической и меди-
дениях для детей, ко-социальной
нуждающихся помощи
в психолого-педа-
гогической и меди-
ко-социальной
помощи
организация пре- воспитанники процент охвата
доставления учреждений общеобразова-
общедоступного дошкольного тельных учреждений
и бесплатного образования нормативно-
дошкольного, на- и учащиеся бюджетным
чального общего, учреждений финансированием
основного общего, общего образо-
среднего (полного) вания по основным
общего образова- общеобразова-
ния по основным тельнымпрограм-
общеобразова- мам муниципаль-
тельным програм- ных общеобразо-
мам в муниципаль- вательных
ных общеобразо- учреждений
вательных
учреждениях

обучение специ- население число выпускников
альностям и спе- Челябинской учреждений высшего
циализациям области профессионального
в сфере культуры и среднего профес-
и искусства выс- сионального обра-
шего професси- зования в сфере
онального и сред- культуры и искус-
него профессио- ства Челябинской
нального образо- области;
вания в сфере доля специалистов
культуры культуры Челябин-
и искусства ской области, име-

ющих высшее и сред-
нее профессиональ-
ное образование

проведение меро- областные процент учащихся,
приятий в сфере государственные, воспитанников,
образования муниципальные студентов, охвачен-

и негосударствен-  ных участием
ные образователь- в мероприятиях;
ные учреждения процент педагоги-
и иные образова- ческих работников,
тельные органи- участвующих
зации; в мероприятиях;
органы управления процент государ-
образованием ственных и муници-
муниципальных пальных образова-
образований Че- тельных учреждений
лябинской области; и иных образова-
педагогические тельных организа-
работники государ- ций, охваченных
ственных и муни-  участием
ципальных обра-  в мероприятиях;
зовательных уч- процент
реждений и иных победителей-
образовательных призеров,
организаций; участвовавших
учащиеся, во всероссийских,
воспитанники, международных
студенты  муници- мероприятиях
пальных и государ-
ственных образо-
вательныхучреж-
дений и иных
образовательных
учреждений

20. Контроль качества образования, федеральный федеральный областной образовательные соблюдение проведение образовательные количество конт-
лицензирование и государственная учреждения действующего контрольных учреждения Челя- рольных мероприя-
аккредитация образовательных Челябинской законодатель- мероприятий бинской области; тий по соблюдению
учреждений, надзор и контроль области; ства в области по соблюдению муниципальные действующего зако-
за соблюдением действующего обучающиеся; образования, действующего образования нодательства и ка-
законодательства в области воспитанники качества законодательства Челябинской чества в области
образования образовательных образования и качества области образования;

учреждений Челя- в области образо- количество выданных
бинской области; вания, лицензи-  лицензий и свиде-
родители (закон- рование и государ- тельств о государ-
ные представи- ственная аккре- ственной аккредита-
тели) обучающих- дитация образо- ции образовательных
ся, воспитанников; вательных учреж- учреждений Челя-
муниципальные дений Челябин- бинской области;
образования Че- ской области количество выданных
лябинской области  предписаний

образовательным
учреждениям Челя-
бинской области

21. Материально-техническое обеспе- областной областной областной образовательные 2 888 обра- доля образо- выполнение работ, образовательные количество образо-
чение образовательных учреждений, учреждения зовательных вательных уч- оказание услуг учреждения Челя- вательных учрежде-
расположенных на территории Че- Челябинской учреждений реждений, обе- по материально- бинской области; ний, получивших
лябинской области, за исключением области Челябинской спеченных техническому муниципальные материально-техни-
федеральных государственных области услугами по- обеспечению образования ческое обеспечение
образовательных учреждений, на- материально- (погрузочно- Челябинской
ходящихся в ведении федеральных  техническому разгрузочные области
органов исполнительной власти обеспечению работы, услуги

по хранению,
отгрузке, доставке,
распределению,
типографические
услуги)

22. Информатизация системы областной областной областной образовательные 43 органа доля педагоги- дистанционное образовательные количество педаго-
образования учреждения Челя- местного са- ческих работ- обучение; учреждения Челя- гических работников,

бинской области; моуправления ников, обучаю- организация ви- бинской области;  обучающихся,
обучающиеся, Челябинской щихся, воспи- деоконференций; обучающиеся, воспитанников
воспитанники области; танников обра- организация воспитанники образовательных
образовательных 2 860 обра- зовательных обучающих образовательных  учреждений, отве-
учреждений Челя- зовательных учреждений, семинаров учреждений Челя- чающих современ-
бинской области; учреждений; отвечающих бинской области; ным информацион-
педагогические 50 обучаю- современным педагогические но-коммуникацион-
работники обра- щихся, воспи- информационно- работники ным требованиям,
зовательных уч- танников об- коммуникаци- образовательных предъявляемым
реждений Челя- разовательных онным требова- учреждений Челя- к условиям
бинской области;  учреждений ниям, предъяв- бинской области; образовательного
муниципальные Челябинской ляемым к  усло- муниципальные процесса
образования Че- области; виям образова- образования Челя-
лябинской области 52 825 педа- тельного бинской области

гогических процесса
работников

23. Организация библиотечного областной областной областной население Челя- 3 508,7  ты- охват населения формирование, пользователи число пользователей
обслуживания населения бинской области сячи человек Челябинской обеспечение библиотек библиотек Челя-
Челябинской области  области библи- сохранности Челябинской  бинской области

отечным об- библиотечного области
служиванием фонда документов

(в том числе ред-
ких и особо ценных)
и предоставление
информации
о его составе
предоставление пользователи книговыдача
во временное библиотек
пользование до- Челябинской
кументов из биб- области
лиотечного
фонда (через або-
немент, читальный
зал, по межбибли-
отечному
абонементу)

24. Сохранение, использование, областной областной областной организации, количество мониторинг, об- население Челя- количество актов
популяризация и государственная расположенные памятников следование и со- бинской области; технического
охрана объектов культурного на территории и объектов ставление актов состояния объектов,
наследия Челябинской историко- технического историко–культурной

области культурного состояния; экспертизы, разре-
наследия, по- выполнение работ юридические лица шений на производ-
ставленных в рамках прове- Челябинской ство работ
на государст- дения историко- области
венный учет культурной экс-
в Челябинской пертизы объектов
области; культурного
количество наследия Челя-
памятников, бинской области
на которых выполнение население Челя- количество отрес-
проводятся функции заказ- бинской области; таврированных
ремонтно-ре- чика на объектах объектов культурного
ставрационные культурного юридические лица наследия Челя-
работы в Челя- наследия  Челя- Челябинской бинской области
бинской области бинской области  области

25. Создание и поддержка областной областной областной население Челя- 3 508,7 число посети- сохранение, областные количество единиц
государственных музеев бинской области тысячи телей государ- изучение, публи- государственные основного фонда

человек ственных музеев кация и пополне- музеи Челя- государственных
Челябинской ние музейных бинской области музеев Челябинской
области фондов Челя- области

бинской области
организация, население количество выставок
создание и про- Челябинской
ведение выставок области
и экспозиций
в Челябинской
области

26. Организация и поддержка областной областной областной население 3 508,7 число зрителей постановка и по- население Челя- количество спек-
учреждений культуры и искусства Челябинской тысячи каз спектаклей бинской области таклей и концертов

области человек
постановка население Челя- количество спек-
и исполнение кон- бинской области таклей и концертов
цертных программ

число занятия с фотолю- население Челя- количество занятий
участников бителями и про- бинской области

фессиональными
фотографами
организация, население Челя- количество выставок
создание и про- бинской области;
ведение фото- юридические лица
выставок Челябинской

области
число охрана памятников население Челя- количество охра-
посетителей и исторических бинской области; няемых площадей

ландшафтов, вхо- юридические лица
дящих в заповедник Челябинской

области
комплексное население количество научных
изучение памят- Челябинской отчетов
ников и истори- области;
ческих ландшаф- юридические лица
тов, входящих Челябинской
в заповедник области
музейно-экс- население количество
курсионная дея- Челябинской экскурсий
тельность области

27. Государственная поддержка народ- областной областной областной население 3 508,7 охват населения организация население количество
ных художественных промыслов, Челябинской тысячи Челябинской и проведение Челябинской мероприятий
ремесел, декоративно– прикладного области человек области клуб- ярмарок, выставок  области;
искусства  и развитие самодеятель- ными форми- изделий народных
ного творчества населения рованиями художественных юридические лица
Челябинской области промыслов, твор- Челябинской

ческих лаборато- области
рий, мастер-клас-
сов, фестивалей,
конкурсов, празд-
ников самодея-
тельного и тради-
ционного народ-
ного творчества
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28. Организация повышения областной областной областной работники госу- охват работни- повышение работники выпуск слушателей
квалификации работников дарственных ков учреждений квалификации государственных системы повышения
культуры и искусства и муниципальных культуры и ис- и муниципальных квалификации

учреждений куль- кусства систе- учреждений
туры Челябин- мой повышения культуры Челя-
ской области квалификации бинской области

29. Организация кинообслуживания областной областной областной население Челя- 3 508,7 ты- число зрителей формирование население Челя количество выданных
населения Челябинской области бинской области сячи человек фильмофонда; бинской области; для проката кино-,

прокат кино-, юридические лица видеофильмов
видеофильмов  Челябинской и программ
и программ области

30. Организация методического областной областной областной муниципальные исполнение проведение государственные количество прове-
сопровождения деятельности учреждения плановых методических и муниципальные денных методических
учреждений культуры  и искусства культуры Челя- показателей мероприятий; учреждения мероприятий, разра-
Челябинской области бинской области конечного эф- разработка культуры Челя- ботанных материалов

фекта по основ- методических бинской области; для учреждений
ным направле- материалов юридические лица культуры и искусства
ниям бюджет- Челябинской Челябинской
ными учрежде-  области области
ниями в сфере
культуры
и искусства

31. Организация и проведение областной областной областной население 3 508,7 повышение организация население количество прове-
мероприятий, конкурсов, Челябинской тысячи качества жизни и проведение Челябинской денных мероприятий,
фестивалей области человек населения мероприятий, области; конкурсов,

Челябинской конкурсов, юридические лица фестивалей
области фестивалей Челябинской

области
32. Развитие массового спорта федеральный, федеральный, областной население удельный вес создание условий население единовременная

и спорта высших достижений областной областной Челябинской населения, для развития Челябинской пропускная способ-
Челябинской области области; систематически массового спорта области ность спортивных

учащиеся спор- занимающегося сооружений
тивных школ, физической подготовка население количество медалей,
центров олим-  культурой спортсменов Челябинской завоеванных
пийской и спортом; высшего области южноуральскими
подготовки обеспечение спортивного спортсменами

доступности мастерства на всероссийских
спортивных и международных
сооружений соревнованиях;
для занятий доля спортсменов,
физической повысивших  разряд;
культурой доля спортсменов,
и спортом принявших участие
населению в соревнованиях
Челябинской различного уровня
области

33. Создание условий для развития федеральный, областной, областной, организации и более 5 тысяч увеличение содействие орга- выставочные число организаций
выставочно-конгрессной деятель- областной, муници- муници- индивидуальные организаций и объемов поста- низации участия центры, Южно- и индивидуальных
ности в Челябинской области муници- пальный пальный предприниматели индивидуаль- вок продукции предприятий, орга- Уральская торго- предпринимателей,
и ее координация пальный Челябинской ных предпри- предприятий низаций и инди- во-промышленная участвующих

области нимателей Челябинской видуальных пред- палата, организа- в мероприятиях
Челябинской области в субъ- принимателей ции и индивиду-
области екты Россий- Челябинской альные предпри-

ской Федерации области в выстав- ниматели Челя-
и на экспорт; ках и торгово- бинской области
число догово- экономических
ров о поставках миссиях
продукции, создание положи- выставочные количество выста-
заключенных тельного имиджа центры, Южно- вочно-конгрессных
организациями Челябинской Уральская торгово- мероприятий, всего,
и индивидуаль- области для по- промышленная в том числе органи-
ными предпри- тенциальных ин- палата, предприя- зованных при под-
нимателями весторов и потре- тия и организации держке Правитель-
Челябинской бителей продукции Челябинской ства Челябинской
области по ре- предприятий, области области;
зультатам вы- организаций и число посетителей
ставочно-кон- индивидуальных выставочно-конгрес-
грессных меро- предпринимателей сных мероприятий;
приятий и торго- Челябинской количество сопут-
во-экономи- области ствующих мероприя-
ческих миссий тий (семинаров,

«круглых  столов»,
презентаций)

содействие раз- субъекты Россий- число соглашений
витию межрегио- ской Федерации, о сотрудничестве,
нальной и между- государства Со- заключенных
народной дружества Незави- с субъектами
кооперации симых Государств Российской Федера-

и вне его ции, государствами
Содружества Неза-
висимых Государств
и вне его;
число протоколов
и планов мероприя-
тий, подписанных
в целях реализации
существующих со-
глашений о сотруд-
ничестве; динамика
объемов товарообо-
рота с регионами
Российской Федера-
ции и внешнеторго-
вого товарооборота

содействие раз- предприятия и динамика объемов
витию производ- организации внутриобластного
ственной коопера- Челябинской товарооборота
ции на территории области
Челябинской
области

34. Организационная и экономическая областной областной областной субъекты инно- доля инноваци- возмещение муниципальные количество дополни-
поддержка инновационной вационной дея- онной продукции затрат городских образования тельно созданных
деятельности в Челябинской тельности Челя- в общем объеме округов и муници- Челябинской рабочих мест;
области бинской области выпуска товаров пальных районов области  рост объема налого-

(юридические и услуг в Челя- Челябинской вых поступлений
и физические бинской области; области на созда- в консолидирован-
лица, осущест- рост инноваци- ние организаций, ный бюджет Челя-
вляющие инно- онного потенци- образующих бинской области
вационную дея- ала Челябинской инфраструктуру
тельность в Челя- области поддержки субъ-
бинской области); ектов малого
муниципальные и среднего пред-
образования принимательства
Челябинской на территориях
области муниципальных

образований Челя-
бинской области
(инновационных
бизнес-
инкубаторов)
возмещение за- субъекты  инно- количество дополни-
трат субъектов вационной дея- тельно созданных
инновационной тельности Челя- рабочих мест;
деятельности бинской области рост объема налого-
Челябинской вых поступлений
области, связан- в консолидирован-
ных с уплатой ный бюджет Челя-
процентов по кре- бинской области
дитам кредитных
организаций и ли-
зинговых платежей
по договорам
лизинга
возмещение затрат субъекты  инно-
субъектов иннова- вационной дея-
ционной деятель- тельности Челя-
ности Челябин- бинской области
ской области
на приобретение
технологического
оборудования
возмещение затрат субъекты иннова- количество
субъектов иннова- ционной деятель- дополнительно
ционной деятель- ности Челябин- созданных рабочих
ности Челябин- ской области мест;
ской области рост объема налого-
на оплату выпол- вых поступлений
ненных работ в консолидирован-
(оказанных услуг) ный бюджет Челя-
сторонних орга- бинской области
низаций, связан-
ных с разработкой
инновационных
проектов
возмещение затрат субъекты иннова- количество дополни-
субъектов иннова- ционной деятель- тельно созданных
ционной деятель- ности Челябин- рабочих мест;
ности Челябин- ской области рост объема налого-
ской области  (юридические вых поступлений
на получение и физические лица, в консолидирован-
и поддержание осуществляющие ный бюджет Челя-
в силе патентов инновационную бинской области
на изобретения, деятельность
полезные модели, в Челябинской
промышленные  области)
образцы, полу-
чение лицензий
на использование
запатентованных
изобретений,
полезных моделей,
промышленных
образцов
возмещение затрат субъекты  иннова- количество
субъектов иннова- ционной деятель- дополнительно
ционной деятель- ности Челябин- созданных рабочих
ности Челябин- ской области, мест;
ской области созданные по про- рост объема налого-
на разработку грамме «Старт» вых поступлений
и реализацию Фонда содействия в консолидирован-
инновационных развитию малых ный  бюджет   Челя-
проектов форм предприятий бинской области

в научно-техни-
ческой сфере
Челябинской
области  

№ Наименование Уровень Уровень Уровень Целевая Количество Показатели Способы Объект Показатели
п/п бюджетной финан- регули- предо- группа потребителей конечного оказания взаимодействия непосредственного

услуги сирования рования став- бюджетной эффекта бюджетной при реализации результата
ления услуги услуги способа (по способам)

оказания оказания
бюджетной бюджетной услуги
услуги

№ Наименование Уровень Уровень Уровень Целевая Количество Показатели Способы Объект Показатели
п/п бюджетной финан- регули- предо- группа потребителей конечного оказания взаимодействия непосредственного

услуги сирования рования став- бюджетной эффекта бюджетной при реализации результата
ления услуги услуги способа (по способам)

оказания оказания
бюджетной бюджетной услуги
услуги

35. Содействие развитию субъектов федеральный, областной, областной, субъекты малого более создание новых содействие разви- субъекты малого количество субъек-
малого и среднего предпринима- областной, муници- муници- и среднего пред- 120 тысяч субъектов тию малого и и среднего пред- тов малого и средне-
тельства в Челябинской области муници- пальный пальный принимательства субъектов малого предпри- среднего предпри- принимательства го предпринима-

пальный Челябинской малого нимательства нимательства Челябинской тельства – получате-
области, и среднего в Челябинской на муниципаль- области; лей поддержки;
организации, предприни- области; ном уровне; организации, экономическая
образующие мательства cоздание новых финансовая под- образующие эффективность
инфраструктуру в Челябинской рабочих мест держка субъектов инфраструктуру  (отношение прирос-
поддержки малого области в сфере малого малого и среднего поддержки малого та объема реализа-
и среднего пред- и среднего пред- предпринима- и среднего пред- ции товаров (работ,
принимательства принимательства тельства; принимательства услуг) в текущем
в Челябинской в Челябинской поддержка и раз- в Челябинской финансовом году
области области; витие начинаю- области к размеру предо-

увеличение доли щих предприни- ставляемой субсидии);
выпуска произ- мателей, моло- социальная эффек-
водимых субъ- дежного предпри- тивность (отношение
ектами малого нимательства; среднемесячной
предпринима- развитие женско- заработной платы
тельства Челя- го и семейного работников субъек-
бинской области предпринима- тов малого и сред-
товаров (работ, тельства; него предпринима-
услуг) в объеме совершенство- тельства к величине
валового реги- вание механизмов  прожиточного
онального использования минимума, установ-
продукта областного и му- ленного для трудо-

ниципального способного населе-
имущества ния в Челябинской
для развития области);
малого  и среднего бюджетная эффек-
предпринима- тивность (отношение
тельства; прироста объема
информационная налоговых отчисле-
поддержка субъ- ний в бюджеты всех
ектов малого уровней к размеру
и среднего пред- предоставляемой
принимательства субсидии);

количество создава-
емых новых рабочих
мест в текущем
финансовом году

36. Экономическая поддержка областной областной областной субъекты инвес- объем инвести- возмещение субъекты инвес- количество дополни-
инвестиционной деятельности тиционной дея- ций в основной субъектам инвес- тиционной дея- тельно созданных
бизнеса в Челябинской области тельности (юри- капитал; тиционной дея- тельности Челя- рабочих мест;

дические лица, объем посту- тельности Челя- бинской области рост объема налого-
осуществляющие пивших ино- бинской области вых поступлений
инвестиционную странных инвес- части затрат в консолидирован-
деятельность тиций на оплату про- ный бюджет Челя-
в Челябинской центов по креди- бинской области
области) там кредитных

организаций и ли-
зинговых платежей
по договорам
лизинга

37. Обеспечение информационных федеральный, федеральный, феде- население Челя- своевременность формирование областное госу- количество статис-
потребностей государства областной областной ральный, бинской области; (исполнение и реализация дарственное тических информа-
и общества в полной, достоверной, областной юридические лица по срокам) областного го- учреждение ционных материалов
научно обоснованной и своевременно Челябинской предоставления сударственного «Управление
предоставляемой официальной области статистических заказа на эконо- информационных
статистической информации информацион- мико-статисти- статистических

ных ресурсов ческую инфор- ресурсов Челя-
мацию бинской области»

38. Предоставление по договорам областной областной областной сотрудники  (ра- обеспечение предоставление сотрудники (ра- количество заклю-
социального найма отдельным ботники) милиции, граждан жилыми жилых помещений ботники) милиции, ченных договоров
категориям граждан жилых финансируемой помещениями государственного финансируемой социального найма
помещений государственного из областного по договорам жилищного фонда из областного
жилищного фонда Челябинской бюджета; социального Челябинской бюджета;
области семьи и неполные найма области по дого- семьи и неполные

семьи, состоящие ворам социального семьи, состоящие
из одного роди- найма из одного родителя,
теля, при рожде- при рождении в них
нии в них одно- одновременно
временно трех трех и более детей
и более детей

39. Предоставление жилых помещений областной областной областной граждане, зани- обеспечение обеспечение граждане, занима- количество заклю-
специализированного жилищного мающие госу- граждан слу- граждан служеб- ющие государст- ченных договоров
фонда Челябинской области дарственные жебными жи- ными жилыми венные должности найма служебных
отдельным категориям граждан должности Челя- лыми помеще- помещениями Челябинской жилых помещений

бинской области; ниями и обще- и общежитиями области; и общежитий
граждане, явля- житиями (для (для сотрудников граждане, явля-
ющиеся государ- сотрудников милиции общест- ющиеся государ-
ственными граж- милиции об-  венной безопас- ственными граж-
данскими служа- щественной ности) по догово- данскими служа-
щими Челябин- безопасности) рам найма щими Челябин-
ской области; по договорам ской области;
сотрудники мили- социального сотрудники мили-
ции обществен- найма ции общественной
ной безопасности, безопасности,
финансируемой финансируемой
за счет средств за счет средств
бюджета Челя- бюджета Челя-
бинской области бинской области

40. Приватизация и продажа права областной областной областной юридические перечисление организация юридические лица; количество объяв-
на заключение договоров аренды лица; денежных торгов; частные предпри- ленных торгов;
имущества Челябинской области частные предпри- средств в бюджет проведение торгов ниматели; количество продан-

ниматели; Челябинской по продаже прива- население Челя- ных объектов
население Челя- области тизируемого бинской области
бинской области имущества, на- и других субъектов
и других субъектов ходящегося в го- Российской
Российской сударственной Федерации;
Федерации собственности

Челябинской средства массовой
области; информации;
реализация не- органы исполни-
движимого иму- тельной власти
щества, отчужда- Челябинской
емого в порядке области;
реализации пре- муниципальные
имущественного образования
права; Челябинской
продажа земель- области
ных участков
в соответствии
с действующим
законодательством;
продажа права
на заключение
договоров аренды
земельных участков,
находящихся
в государственной
собственности
Челябинской
области;
продажа госу-
дарственного
имущества
на аукционе,
посредством
публичного пред-
ложения и без
объявления цены;
контроль за свое-
временным по-
ступлением де-
нежных средств
от покупателей

41. Обеспечение потребности населения федеральный, федеральный, областной, население Челя- 302 водо- доля населения заключение дого- организации-во- доля организаций-
и объектов экономики Челябинской областной областной муници- бинской области, пользователя; и объектов воров водополь- допользователи; водопользователей,
области в водных ресурсах  пальный  промышленные 3 508,7 экономики зования, выдача получивших право

предприятия тысячи Челябинской решений о пре- муниципальные пользования вод-
и организации– человек области, потреб-  доставлении вод- образования ными объектами
водопользователи  ность которых ных объектов Челябинской
Челябинской в водных ре- в пользование области
области сурсах обеспе- организация собственники повышение уровня

чена по объему и проведение и (или) балансо- безопасности гидро-
и качеству воды; мероприятий: держатели гидро- технических
улучшение эко- - по ликвидации технических сооружений;
логического и консервации сооружений снижение
состояния вод- бесхозяйных вероятности
ных объектов; гидротехнических возникновения
уровень угрозы сооружений; чрезвычайных
чрезвычайных - по обеспечению ситуаций и аварий
ситуаций надежности на гидротехничес-
для населения и безопасности ких сооружениях;
Челябинской гидротехнических предотвращение
области и объ-  сооружений; материального
ектов  экономики - по предотвра- ущерба от послед-
Челябинской щению чрезвы- ствий катастроф
области чайных ситуаций
в случае  аварии
на гидротехни-
ческих соору-
жениях;
повышение
уровня безопас-
ности и надеж-
ности гидро-
технических
сооружений;
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
на гидротехни-
ческих соору-
жениях

42. Обеспечение устойчивого федеральный, федеральный, областной население Челя- объем платежей администриро- население объем платежей
управления лесами, охраны областной областной бинской области; в бюджетную вание платежей Челябинской в бюджетную
и защиты лесов Челябинской юридические ли- систему Рос- за использование области; систему  Российской
области ца Челябинской сийской Фе- лесов Челябин- юридические лица Федерации

области дерации от ис-  ской области Челябинской
пользования в бюджетную области
лесов в расчете  систему
на один гектар Российской
земель лесного Федерации
фонда
объем рубок обеспечение население Челя- объем рубок лесных
лесных насаж- организаций бинской области; насаждений
дений с одного и населения юридические лица
гектара покрытых Челябинской Челябинской
лесной расти- области деловой области
тельностью и дровяной
земель лесного древесиной
фонда
тушение лесных обеспечение ох- население Челя- устройство и уход
пожаров в пер- раны и защиты бинской области; за минерализован-
вые сутки после лесов Челябинской юридические лица ными полосами;
их возникновения области  от  пожаров, Челябинской наземная охрана

вредителей леса области лесов Челябинской
и лесонарушений области;

объем контролируе-
мого выжигания
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