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О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, ОБЛАСТНЫХ 
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 3 августа 2010 года № 216

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об облас-
тной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябин-
ской области на 2009—2012 годы», и поддержки талантливой молодежи

постановляю:
1. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) органи-

зовать проведение в 2010 году конкурса победителей и призеров международных, все-
российских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам на 
получение премии Губернатора Челябинской области.

2. Установить размер премии Губернатора Челябинской области победителям конкурса 
победителей и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников 
по общеобразовательным предметам в 2010 году в сумме 28 736 рублей каждому.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе победителей и призеров между-
народных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам на получение премии Губернатора Челябинской области.

4. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса победителей и призеров 
международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразова-
тельным предметам на получение премии Губернатора Челябинской области и утвер-
дить ее состав (прилагается).

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 07.07.2006 г. № 197 «О про-

ведении конкурса победителей и призеров международных, всероссийских, областных 
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам на получение премии Губер-
натора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 18 июля 2006 г., № 139);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 19.09.2007 г. № 293 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской от 07.07.2006 г. № 197» 
(Южноуральская панорама, 26 сентября 2007 г., № 194);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 05.06.2008 г. № 184 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской от 07.07.2006 г. № 197» 
(Южноуральская панорама, 17 июня 2008 г., № 107).

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 3 августа 2010 года  № 216
Положение

о конкурсе победителей и призеров международных, всероссийских, 
областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам 

на получение премии Губернатора Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

в 2010 году конкурса победителей и призеров международных, всероссийских, облас-
тных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам на получение премии 
Губернатора Челябинской области (далее именуется — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выплаты премий Губернатора Челябинской области 
одаренным детям, оценки их высоких достижений в области образования.

3. Премией Губернатора Челябинской области (далее именуется -премия) награж-
даются 50 обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, общеобразовательных школ-интернатов, общеобразовательных 
школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой, оздоровительных образова-
тельных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
(далее именуются — образовательные учреждения).

II. Организатор и участники Конкурса
4. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки Челябин-

ской области.
5. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7—10 классов областных госу-

дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, общеобразователь-
ных школ-интернатов, общеобразовательных школ-интернатов с первоначальной летной 
подготовкой, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, — победители и призеры международных, всерос-
сийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам.

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
6. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) дает объявление о проведении Конкурса;
2) регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных материалов;
3) информирует участников Конкурса, органы местного самоуправления, осущест-

вляющие управление в сфере образования, общественность об итогах Конкурса.
7. Конкурсная комиссия по проведению конкурса победителей и призеров между-

народных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам на получение премии Губернатора Челябинской области (далее именуется — 
конкурсная комиссия):

1) проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных материалов тре-
бованиям настоящего Положения;

2) на основании результатов экспертизы представленных документов определяет 
победителей Конкурса;

3) утверждает список победителей Конкурса.
IV. Порядок и условия проведения Конкурса

8. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится учредителем обра-
зовательного учреждения, в котором обучается участник Конкурса.

9. Для проведения экспертизы и отбора участников Конкурса на присуждение премии 
учредители образовательных учреждений представляют в срок до 5 августа 2010 года в 
Министерство образования и науки Челябинской области следующие документы:

1) ходатайство о присуждении премии участнику Конкурса;
2) краткую характеристику достижений участника Конкурса за последние два года;
3) копию паспорта участника Конкурса или свидетельства о рождении;
4) справку с места учебы участника Конкурса;
5) копию титульного листа Устава образовательного учреждения;
6) копии документов участника Конкурса (диплом, приказ, протокол жюри олимпи-

ад), подтверждающие личную победу или призовое место:
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в текущем году 

(в составе сборных команд, представляющих Россию на международных олимпиадах, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации);

в заключительном этапе всероссийских олимпиад по общеобразовательным пред-
метам в текущем году (в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации);

в нескольких олимпиадах регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам в текущем году (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области);

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь-
ным предметам в течение двух последних лет (в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области);

в нескольких областных олимпиадах в текущем году (в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Челябинской области);

в областных олимпиадах в течение двух последних лет (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области).

10. Министерство образования и науки Челябинской области имеет право отказать 
участнику в участии в Конкурсе, в случаях если:

1) представлен не полный пакет документов, указанный в пункте 9 настоящего По-
ложения;

2) документы содержат недостоверную информацию;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
11. Конкурсная комиссия в срок до 1 сентября 2010 года проводит экспертизу конкурсных 

материалов и отбор кандидатов на присуждение премии из числа участников Конкурса.
12. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе суммарно по уров-

ням олимпиад:
1) международные олимпиады:
золотая медаль или диплом за 1 место — 10 баллов;
серебряная медаль или диплом за 2 место — 9 баллов;
бронзовая медаль или диплом за 3 место — 8 баллов;
2) заключительный этап всероссийской олимпиады школьников:
диплом победителя — 7 баллов;
диплом призера — 6 баллов;
3) региональный этап всероссийской олимпиады школьников:
диплом победителя — 5 баллов;
диплом призера — 4 балла;
4) областные олимпиады школьников:
диплом победителя или диплом, грамота за 1 место — 3 балла;
диплом призера или диплом, грамота за 2 место — 2 балла;
диплом или грамота за 3 место — 1 балл.
13. По каждому участнику Конкурса определяется общая сумма баллов по всем уров-

ням олимпиад и формируется рейтинг каждого участника Конкурса.
14. Конкурсная комиссия утверждает список победителей Конкурса по наибольшей 

сумме набранных баллов. При равной сумме набранных баллов победитель определяет-
ся путем голосования членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 
имеет право решающего голоса.

15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
V. Награждение победителей Конкурса

16. Победителям Конкурса вручается диплом лауреата премии на торжественном 
приеме у Губернатора Челябинской области.

17. Победители Конкурса получают денежную премию в размере 28736 рублей в 
образовательных учреждениях, в которых они обучаются.

18. По результатам конкурса распоряжением Губернатора Челябинской области ут-
верждается распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Челябинской области.

Каждому областному государственному образовательному учреждению, обучающи-
еся которого стали победителями конкурса, выделяются средства областного бюджета 
путем увеличения ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетным уч-
реждением, для выплаты денежных премий.

19. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) в срок до 11 октября 2010 года заключает с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющими 
управление в сфере образования, соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежных премий победителям конкурса — обучающимся му-
ниципальных образовательных учреждений;

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области:
в срок до 1 ноября 2010 года соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежных премий победителям конкурса — обучающимся му-
ниципальных образовательных учреждений, заключенные с органами местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осущест-
вляющими управление в сфере образования;

заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
20. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования, в срок 
до 1 декабря 2010 года представляют в Министерство образования и науки Челябинс-
кой области отчет о целевом использовании средств областного бюджета.

21. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования, увеличивают 
бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений 
муниципальным образовательным учреждениям, обучающиеся которых стали победи-

телями конкурса, для выплаты денежных премий.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 3 августа 2010 года  № 216
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса победителей 
и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам на получение

премии Губернатора Челябинской области
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель 

конкурсной комиссии
Абрамова Т.В. — начальник управления общего образования и социальной поддержки 

детей Министерства образования и науки Челябинской области, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии

Айткулова Л.В. — главный специалист отдела общего и коррекционного образования 
Министерства образования и науки Челябинской области

Бурова М.Н. — начальник отдела кадров и государственной службы Министерства 
образования и науки Челябинской области

Елагин М.А. — начальник отдела общего и коррекционного образования Министерс-
тва образования и науки Челябинской области

Конников Ю.В. — председатель Челябинской областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Коузова Е.А. — начальник Управления по делам образования Администрации горо-
да Челябинска (по согласованию)

Обоскалов А.Г. — проректор по организационно-методическому обеспечению реали-
зации региональной образовательной политики государственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования» (по согласованию)

Сидоров А.И. — проректор по учебной работе государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государствен-
ный университет» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 3 августа 2010 года № 217

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 
год», постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2009 г. № 228 «Об ут-
верждении Перечня мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет 
средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без учета 
мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания социальной поддержки в виде едино-

временного социального пособия многодетным семьям на подготовку детей к учебно-
му году в 2010 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 3 августа 2010 года № 217
Порядок оказания социальной поддержки в виде единовременного 

социального пособия многодетным семьям на подготовку детей 
к учебному году  в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оказания социальной поддержки в ви-
де единовременного социального пособия многодетным семьям на подготовку детей к 
учебному году (далее именуется — единовременное социальное пособие) в соответствии 
с постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2009 г. № 228 «Об ут-
верждении Перечня мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет 
средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без учета 
мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)».

2. Организацию выплаты единовременного социального пособия осуществляет Ми-
нистерство социальных отношений Челябинской области (далее именуется — Министерс-
тво социальных отношений) за счет средств областного бюджета через отделения Управ-
ления федеральной почтовой связи Челябинской области — филиала Федерального Го-
сударственного унитарного предприятия «Почта России» (далее именуются — отделения 
федеральной почтовой связи, Управление федеральной почтовой связи).

3. Право на единовременное социальное пособие имеют родители либо законные 
представители несовершеннолетних, постоянно проживающих на территории Челябин-
ской области, из числа:

граждан Российской Федерации;
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, постоянно про-

живающих на территории Российской Федерации;
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Российской Федерации и подлежащих обязательному социальному страхованию.
4. Единовременное социальное пособие выплачивается одному из родителей (закон-

ному представителю) в размере 3 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
обучающегося по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях начальногс профессионального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В числе детей при определении права родителей (законных представителей) на еди-
новременное социальное пособие не учитываются дети:

находящиеся в местах лишения свободы;
находящиеся на полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в ро-
дительских правах;

признанные безвестно отсутствующими или умершими по решению суда:
признанные в возрасте до 18 лет полностью дееспособными в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
5. Право на получение единовременного социального пособия имеют многодетные 

семьи, представившие следующие документы:
заявление родителя (законного представителя) на оказание единовременного соци-

ального пособия по форме, установленной Министерством социальных отношений;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про-

живающих на территории Российской Федерации;
свидетельство о регистрации по месту пребывания для граждан, не имеющих регис-

трации по месту жительства в Челябинской области;
разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие тру-

довых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожива-
ющих на территории Российской Федерации;

справка с места жительства родителя (законного представителя) о совместном про-
живании с несовершеннолетними детьми с указанием всех членов семьи;

справку из органов ЗАГСа об основании внесения в актовую запись с-рождении ре-
бенка сведений об отце (при отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка сведений 
об отце справка не требуется);

соглашение между бывшими супругами о том, с кем из родителей проживают не-
совершеннолетние дети, либо решение суда по данному вопросу в случае расторжения 
брака между супругами;

справку с места жительства другого родителя о неполучении им единовременного со-
циального пособия (при раздельном проживании состоящих в браке родителей);

справка с места учебы ребенка (детей);
свидетельство о рождении каждого ребенка;
копия решения органа местного самоуправления об установлении над несовершенно-

летним опеки (попечительства), договора об осуществлении опеки или попечительства.
В случае невозможности определить место нахождения одного из родителей дополни-

тельно представляется справка органов внутренних дел об объявленном в установленном 
порядке розыске с указанием номера розыскного дела либо решение суда о признании 
гражданина безвестно отсутствующим (либо объявление гражданина умершим).

При отсутствии документов о совместном проживании родителя (законного пред-
ставителя) с ребенком, за исключением случаев временного выезда ребенка на период 
обучения, лечения, составляется акт о совместном проживании.

6. Прием документов на выплату единовременного социального пособия осущест-
вляется до 15 ноября 2010 года.

7. Выплата единовременного социального пособия осуществляется одному из роди-
телей (законному представителю) (далее именуется -получатель единовременного со-
циального пособия) через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства 
заявителя либо по месту пребывания на территории Челябинской области.

8. Расходы на оплату услуг Управления федеральной почтовой связи по доставке по-
лучателям единовременного социального пособия осуществляются за счет средств об-
ластного бюджета в пределах 1,5 процента выплаченных сумм без учета НДС.

9. Министерство социальных отношений:
организует формирование выплатных документов на получателей единовременно-

го социального пособия;
заключает договор с Управлением федеральной почтовой связи на оказание услуг 

по организации выплаты единовременного социального пособия;
составляет заявку на выплату получателям единовременного социального пособия 

и на оплату услуг по организации его выплаты;
осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
10. Министерство финансов Челябинской области осуществляет перечисление средств 

на выплату получателям единовременного социального пособия и оплату услуг по органи-
зации его выплаты на основании представленных Министерством социальных отношений 
заявки на оплату расходов и договора с Управлением федеральной почтовой связи.

11. Средства областного бюджета, выделенные на оказание социальной поддержки в 
виде единовременного социального пособия многодетным семьям на подготовку детей к 
учебному году, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2010 Г. № 102-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 июля 2010 года № 56-П

В целях повышения эффективности реализации областной целевой программы «Со-
здание системы государственного кадастра недвижимости в Челябинской области» на 
2010—2011 годы в 2010 году и во исполнение Закона Челябинской области «О внесе-
нии изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в областную целевую программу «Создание систе-

мы государственного кадастра недвижимости в Челябинской области» на 2010-2011 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. № 102-П 
«Об областной целевой программе «Создание системы государственного кадастра недви-
жимости в Челябинской области» на 2010—2011 годы» (Южноуральская панорама, 29 ап-
реля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах 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

М. В. ЮРЕВИЧ.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 56-П

Изменения в областную целевую программу
«Создание системы государственного кадастра недвижимости

в Челябинской области» на 2010—2011 годы
1. В паспорте областной целевой программы «Создание системы государственного 

кадастра недвижимости в Челябинской области» на 2010—2011 годы:
1) в позиции, касающейся основания и даты принятия решения о разработке Про-

граммы:
цифры «2006—2011» заменить цифрами «2006—2012»;
2) в позиции, касающейся основных разработчиков Программы:
слова «Управление Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области» заменить словами «Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области»;

3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «65 755,72» заменить цифрами «150 000,00»;
цифры «334 244,28» заменить цифрами «250 000,00».
2. В пункте 1 раздела I цифры «2006—2011» заменить цифрами «2006—2012».
3. В разделе V:
1) в пункте 13 цифры «2006—2011» заменить цифрами «2006—2012»;
2) в пункте 14:
цифры «65 755,72» заменить цифрами «150 000,00»;
цифры «334 244,28» заменить цифрами «250 000,00»;
3) в пункте 16 слова «в приложении 3» заменить словами «в приложении 2».
4. Пункт 20 раздела VI изложить в следующей редакции: «Министерство промыш-

ленности и природных ресурсов Челябинской
области с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Про-

граммы, и предварительных результатов выполнения мероприятий программы уточня-
ет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации, объемы финансиро-
вания, скорректированные целевые индикативные показатели, организует проверку и 
согласование предварительных результатов с органами государственной власти Челя-

бинской области и управлением Росреестра по Челябинской области и органами мест-
ного самоуправления, при необходимости привлекает независимые организации для эк-
спертизы полученных материалов.».

5. Пункт 26 раздела VII дополнить абзацем следующего содержания:
«Полученные в результате реализации Программы материалы будут являться собс-

твенностью Челябинской области и будут переданы как в государственный картографо-
геодезический фонд, держателем которого на территории Челябинской области являет-
ся Управление Росреестра по Челябинской области, так и органам исполнительной влас-
ти Челябинской области, для использования в работе.».

6. В пункте 4 приложения 1 к областной целевой программе:
цифры «65 755,72» заменить цифрами «150 000,00»;
цифры «334 244,28» заменить цифрами «250 000,00».
7. В приложении 2 к областной целевой программе:
1) в разделе «Финансово-экономическое обоснование программы»: цифры 

«65 755,72» заменить цифрами «150 000,00»;
цифры «334 244,28» заменить цифрами «250 000,00»;
2) раздел «Создание обновленной цифровой картографической основы» после аб-

заца «Стоимость работ по созданию обновленной ЦТП городских округов на территории 
Челябинской области рассчитывалась исходя из суммы 246 014,62 рубля за 1 кв. ки-
лометр.» дополнить абзацем следующего содержания:

«В стоимость работ включена установка заинтересованным органам государствен-
ной власти Челябинской области и муниципальным образованиям, на территориях ко-
торых проведены работы по обновлению системы ЦТП, лицензированного програм-
много продукта, позволяющего работать с полученными цифровыми топографически-
ми картами.»;

3) таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается).
8. В пункте 1 таблицы 1 приложения 3 к областной целевой программе:
цифры «393,95 (10)» заменить цифрами «685,97 (17,1)»;
цифры «1356,88 (34)» заменить цифрами «1 064,86 (26,6)».
9. Приложение 4 к областной целевой программе изложить в новой редакции (при-

лагается).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Таблица 1
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 56-П)

Сведения по выполненным и необходимым работам по созданию картографической основы в М 1:2 000
на 2010—2011 годы в разрезе населенных пунктов

№ 
п/п

Название
муниципального

образования

Площадь по данным 
территориальных 

районов

Созданные 
ортофотопланы

Объемы и стоимости работ, необходимых для завершения создания картографической основы
2010 год 2011 год

созданные ЦТП создание ЦТП создание ЦТП
площадь

(кв. километров)
площадь

(кв. километров)
площадь

(кв. километров)
площадь

(кв. километров)
стоимость

(тыс. рублей)
площадь

(кв. километров)
стоимость

(тыс. рублей) примечание

Сельские населенные пункты
1. Аргаяшский

муниципальный район
92,74 69,84 — 92,74 15 759,61 — —

2. Еткульский
муниципальный район

34,76 48,02 — 48,02 7 686,71 — —

3. Красноармейский
муниципальный район

78,45 69,45 — 26,05 4 169,79 52,4 8 747,33

4. Сосновский
муниципальный район

63,56 60,42 — 63,56 10 299,63 — —

5. Троицкий
муниципальный район

28,72 19,28 — — — 23,70 4171,43

6. Чебаркульский
муниципальный район

87,48 64,49 — — — 87,48 14 921,22

ИТОГО по муниципальным районам 385,71 331,50 — 230,37 37 915,74 163,58 27 839,98
Городские населенные пункты

7. Златоустовский городской округ 126,72 126,72 — — — 126,72 31 174,97
8. Копейский городской округ 260,68 260,68 — — — 260,68 64 131,09
9. Магнитогорский городской округ 392,66 392,66 50,00 — — 342,66 84 299,37
10. Миасский городской округ 94,26 86,26 — — — 94,26 23 621,30
11. Чебаркульский городской округ 76,96 76,96 — — — 76,96 18 933,29
12. Челябинский городской округ 495,60 495,60 40,00 455,60 112 084,26 — —
ИТОГО по городским округам 1 446,88 1 438,88 90,00 455,60 112 084,26 901,28 222 160,02
ВСЕГО 1 832,59 1 770,38 90,00 685,97 150 000,00 1 064,86 250 000,00

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 4
к областной целевой программе «Создание системы государственного кадастра недвижимости в Челябинской области» на 2010-2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 27 июля 2010 года № 56-П)

Объем и источники финансирования областной целевой программы «Создание системы государственного кадастра недвижимости 
в Челябинской области» на 2010—2011 годы (в ценах 2010 года)

Источник финансирования мероприятий 2010-2011 годы всего (тыс. рублей) В том числе (тыс. рублей)
2010 год 2011 год

Всего по Программе 400 000,00 150 000,00 250 000,00
из них:
средства областного
бюджета — всего 400 000,00 150 000,00 250 000,00
в том числе:
создание картографической основы в М 1:2 000 
в разрезе сельских населенных пунктов

65 755,72 37 915,74 27 839,98

создание картографической основы в М 1:2 000 
в разрезе городских населенных пунктов

334 244,28 112 084,26 222 160,02

В общей сложности на реализацию Программы потребуется из областного бюджета — 400 млн. рублей, в том числе по годам:
2010 год — 150 000,00 тыс. рублей;
2011 год — 250 000,00 тыс. рублей.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 21.02.2008 Г. № 28-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 июля 2010 года № 60-П

В целях активизации инвестиционной деятельности
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Порядок возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат на 

оплату процентов по кредитам кредитных организаций и лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 
21.02.2008 г. № 28-П «О возмещении субъектам инвестиционной деятельности части 
затрат на оплату процентов по кредитам кредитных организаций и лизинговых платежей 
по договорам лизинга» (Южноуральская панорама, 4 марта 2008 г., № 38; 9 июня 2009 г., 
спецвыпуск № 13; 3 ноября 2009 г., № 218, спецвыпуск № 35), изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах 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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден 
постановлением Правительства  Челябинской области

от 21 февраля 2008 года № 28-П
(в редакции постановления  Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 60-П)
Порядок

возмещения субъектам инвестиционной деятельности
части затрат на оплату процентов по кредитам кредитных организаций

и лизинговых платежей по договорам лизинга
1. Возмещение субъектам инвестиционной деятельности – юридическим лицам, 

реализующим инвестиционные проекты (далее именуются – организации), части за-
трат на оплату процентов по кредитам российских кредитных организаций (далее име-
нуются – банки), полученным в российской или иностранной валюте на осуществление 
капитальных вложений (далее именуются – субсидии по кредитам), осуществляется на 
конкурсной основе. 

Субсидии по кредитам предоставляются в размере:
до ста процентов ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Феде-

рации (далее именуется – ЦБ РФ), действующей на дату уплаты организацией процентов 
банку, но не выше 2/3 процентной ставки по кредиту.

По кредитам в иностранной валюте субсидии предоставляются в рублевом эквива-
ленте по курсу ЦБ РФ на дату платежа банку.

2. Возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам, привлеченным по до-
говорам лизинга (далее именуются – субсидии по лизинговым платежам), предоставля-
ется организациям, заключившим договоры с лизинговыми организациями (далее име-
нуются – лизингодатели), и осуществляется на конкурсной основе. 

Субсидии по лизинговым платежам предоставляются в размере до ста процентов 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты организацией лизин-
говых платежей лизингодателю, умноженной на остаточную стоимость приобретенного 
имущества и количество дней между двумя последними лизинговыми платежами, раз-
деленное на умноженное на сто процентов количество дней в году. По договору лизинга 
в иностранной валюте субсидии предоставляются в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 
РФ на дату платежа лизингодателю.

Остаточная стоимость имущества определяется как разница между стоимостью иму-
щества (без учета НДС), указанной в договоре купли-продажи, заключенном лизинго-
дателем с продавцом имущества, и частью уплаченных организацией лизинговых пла-
тежей, предназначенной для возмещения затрат лизингодателя, связанных с приобре-
тением имущества.

Предоставление субсидий по лизинговым платежам производится только по дого-
ворам лизинга, в которых право собственности на предмет лизинга по истечении срока 
договора переходит к организации.

3. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных Министерству экономического развития Че-
лябинской области (далее именуется   – Минэкономразвития) в областном бюджете на со-
ответствующий год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные 
в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка.

4. Субсидии по кредитам (лизинговым платежам) предоставляются организации, про-
шедшей конкурсный отбор, зарегистрированной в установленном порядке и осуществля-
ющей деятельность на территории Челябинской области, при условии:

создания новых или сохранения действующих рабочих мест в текущем финансо-
вом году;

увеличения объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в текущем фи-
нансовом году;

отсутствия просроченной задолженности по средствам, ранее предоставленным на 
возвратной основе из бюджетов всех уровней;

обеспечения своевременной оплаты текущих налоговых и иных обязательных плате-
жей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Субсидии по кредитам (лизинговым платежам) не предоставляются организациям:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации;
реализующим инвестиционные проекты по строительству (ремонту) офисных, тор-

говых и жилых помещений;
в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

5. Конкурсный отбор организаций в течение финансового года проходит в несколь-
ко этапов. Организации, изъявившие желание участвовать в конкурсном отборе на по-
лучение субсидии по кредитам (лизинговым платежам), подают документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка, в периоды с 1 по 20 февраля, с 1 по 20 мая, с 1 по 20 ав-
густа, с 1 по 20 октября (включительно, в рабочие дни). 

Минэкономразвития публикует в газете «Южноуральская панорама» и размещает на 
официальном сайте Минэкономразвития сообщение о проведении конкурсного отбора 
организаций не менее чем за десять дней до даты начала приема документов.

Минэкономразвития имеет право объявить внеочередной конкурсный отбор орга-
низаций.

6. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидий по кредитам (лизинговым 
платежам) организации представляют в Минэкономразвития следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по кредитам (лизинговым платежам) за счет 
средств областного бюджета по форме согласно приложению 1;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию не позд-
нее двадцати календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

копию формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшест-
вующий календарный год, утвержденную приказом Федеральной налоговой службы от 
29.03.2007 г. № ММ-3-25/174 «Об утверждении формы Сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий календарный год», с отметкой нало-
гового органа;

справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды по состоянию не позднее двадцати календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

справку из налогового органа об уплаченных налогах за последний отчетный фи-
нансовый год;

заверенную банком (лизингодателем) копию кредитного (лизингового) договора с 
приложением графика погашения кредита (графика лизинговых платежей);

справку банка (лизингодателя) об отсутствии задолженности перед банком (лизинго-
дателем) по кредитному (лизинговому) договору по состоянию не позднее двадцати ка-
лендарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

справку банка, подтверждающую получение кредита на инвестиционные цели, с ука-
занием суммы заемных средств, израсходованных на капитальные вложения;

заверенные руководителем организации:
копию свидетельства о государственной регистрации организации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию Устава организации;
копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и последний отчетный 

период (баланс, отчет о прибылях и убытках);
копию штатного расписания, действующего на дату подачи заявления о предостав-

лении субсидии и на конец последнего отчетного года;
копии разрешений (лицензий), подтверждающих право организации на осуществле-

ние отдельных видов деятельности;
предварительный расчет размера субсидии по кредиту (лизинговым платежам) по 

формам согласно приложениям 2, 3, 4, 5.
Организация несет ответственность за достоверность представляемых документов 

в соответствии с действующим законодательством.
Минэкономразвития регистрирует заявления организаций о предоставлении субси-

дий по кредитам (лизинговым платежам) по мере их поступления.
7. Минэкономразвития в течение пятнадцати календарных дней со дня окончания при-

ема документов, представляемых организациями в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, проводит экспертизу на предмет соответствия их требованиям настоящего По-
рядка. Минэкономразвития в случае соответствия представленных организацией доку-
ментов требованиям настоящего Порядка представляет их на рассмотрение Комиссии по 
инвестициям при Губернаторе Челябинской области (далее именуется – Комиссия).

8. Комиссия осуществляет расчет суммы баллов согласно показателям по следу-
ющей схеме:

№ 
п/п Показатели Подтверждающие 

документы Балл

1. Ожидаемая среднесписоч-
ная численность работающих 
в текущем финансовом году 
по отношению к предыдуще-
му финансовому году

показатель таблицы 
6 приложения 1, ко-
пия формы Сведения 
о среднесписочной 
численности работ-
ников за предшес-
твующий календар-
ный год

отсутствие прироста численности – 0 бал-
лов. Увеличение количества работающих 
на 1 человека увеличивает сумму баллов 
на 1 единицу

2. Ожидаемый объем налого-
вых отчислений в бюджеты 
всех уровней и внебюджет-
ные фонды в текущем фи-
нансовом году по отноше-
нию к предыдущему финан-
совому году

показатель табли-
цы 6 приложения 1, 
справка из налого-
вого органа об уп-
лаченных налогах 
за последний от-
четный год

прирост:
до 5 процентов – 10 баллов;
свыше 5 процентов до 10 процентов – 
15 баллов;
свыше 10 процентов до 20 процентов – 
20 баллов;
свыше 20 процентов – 30 баллов 

3. Бюджетная эффективность: 
отношение прироста объема 
налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды в текущем фи-
нансовом году по отношению 
к предыдущему финансово-
му году к размеру запраши-
ваемой субсидии по кредитам 
(лизинговым платежам)

показатель табли-
цы 6 приложения 
1, предваритель-
ный расчет разме-
ра субсидии по кре-
диту (лизинговым 
платежам)

величина прироста налоговых платежей 
на 1 рубль запрашиваемых бюджетных 
средств:
до 1 рубля – 0 баллов;
свыше 1 рубля до 2 рублей – 5 баллов;
свыше 2 рублей до 3 рублей – 10 баллов;
свыше 3 рублей до 4 рублей – 20 баллов;
свыше 4 рублей – 30 баллов
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии по кредитам (лизинговым 

платежам) организациям по наибольшему количеству набранных баллов. При наличии 
организаций с равным количеством баллов субсидии по кредитам (лизинговым плате-
жам) предоставляются организации, подавшей заявку ранее остальных. 

Субсидии по кредитам (лизинговым платежам), предоставляемые одной органи-
зации в течение календарного года, не могут превышать пятнадцати процентов от об-
щей суммы средств, предусмотренных на данные цели в областном бюджете на теку-
щий финансовый год.

9. Решение Комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, на ос-
новании которого Минэкономразвития готовит проект распоряжения Губернатора Челя-
бинской области о направлении средств из областного бюджета организациям на пре-
доставление субсидий по кредитам (лизинговым платежам).

Минэкономразвития информирует организации о принятом Комиссией решении в 
течение пяти дней со дня его принятия.

10. Организации, включенные в распоряжение Губернатора Челябинской области:
1) заключают трехсторонние соглашения с Минэкономразвития, банком (лизинго-

дателем) о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов 
по кредитам банков или части затрат на оплату лизинговых платежей по договорам ли-
зинга, которые служат основанием для получения субсидии. В трехстороннем соглаше-
нии должны быть определены результаты реализации инвестиционного проекта в теку-
щем финансовом году:

создание новых или сохранение действующих рабочих мест;
обеспечение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
2) для получения субсидии по кредитам представляют в Минэкономразвития:
заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающие получение и по-

гашение кредита;
ежемесячно заверяемую банком копию расчета о начисленных и уплаченных про-

центах, содержащего следующие данные: период начисления, остаток по ссудному сче-
ту, сумма начисленных процентов, сумма уплаченных процентов, дата получения и по-
гашения кредита;

ежемесячно заверяемые банком копии платежных поручений, подтверждающие оп-
лату процентов;

расчет размера субсидии по кредиту по формам согласно приложениям 
2, 3;

3) для получения субсидии по лизинговым платежам представляют в Минэконом-
развития:

акт приема-передачи с указанием балансовой стоимости имущества, полученного 
организацией от лизингодателя по договору лизинга, заверенный руководителем орга-
низации и лизингодателем;

расчет лизингодателя о начисленных и уплаченных лизинговых платежах с обяза-
тельным указанием остаточной стоимости имущества без учета НДС;

заверенные лизингодателем или банком копии платежных поручений, подтвержда-
ющие своевременную оплату лизинговых платежей;

расчет размера субсидии по лизинговым платежам по формам согласно приложе-
ниям 4, 5.

11. Минэкономразвития в течение пяти рабочих дней проверяет полноту и достовер-
ность представленных документов и полученный от организации расчет размера суб-
сидии. В случае неполного представления документов, их несоответствия требованиям 
пункта 10 настоящего Порядка Минэкономразвития возвращает организации пред-
ставленные документы.

12. Предоставление субсидий по кредиту производится со дня перечисления денеж-
ных средств, полученных по кредитному договору на осуществление капитальных вло-
жений до даты погашения кредита, указанной в кредитном договоре, но не позднее да-
ты фактического погашения кредита.

Возмещение части затрат на оплату начисленных процентов по просроченной ссуд-
ной задолженности не производится.

Предоставление субсидий по лизинговым платежам производится со дня получения 
имущества по договору лизинга до истечения срока действия данного договора. Субсидии 
по лизинговым платежам предоставляются при условии уплаты организацией в полном 
объеме лизинговых платежей в период, предшествующий выплате субсидии.

13. Субсидии по кредиту (лизинговым платежам) предоставляются по мере представ-
ления документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 10 настоящего Порядка.

14. Минэкономразвития для перечисления субсидий представляет в Министерс-
тво финансов Челябинской области (далее именуется – Минфин) в течение пяти рабо-
чих дней со дня окончания проверки представленных документов копию распоряжения 
Губернатора Челябинской области и заявку на оплату расходов.

15. Минфин на основании представленных документов в течение пяти рабочих дней 
перечисляет денежные средства на расчетный счет организации.

16. Документы для выплаты субсидий по кредиту (лизинговым платежам) принима-
ются Минэкономразвития до 10 декабря текущего финансового года, а Минфином – до 
15 декабря текущего финансового года.

17. Минэкономразвития осуществляет мониторинг реализации инвестиционных про-
ектов организаций.

Для проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов организации 
ежеквартально представляют в Минэкономразвития:

справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

справку о фактически уплаченных налогах в бюджеты всех уровней;
справку о среднесписочной численности работников;
заверенные руководителем организации копии:
баланса, отчета о прибылях и убытках;
документов о внесении изменений в штатное расписание.
Организация по окончании календарного года, в течение которого были получены суб-

сидии по кредитам (лизинговым платежам), представляет в Минэкономразвития:
копию формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшест-

вующий календарный год, утвержденную приказом Федеральной налоговой службы от 
29.03.2007 г. № ММ-3-25/174 «Об утверждении формы Сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий календарный год», с отметкой нало-
гового органа;

справку из налогового органа об уплаченных налогах в течение отчетного финан-
сового года.

18. По результатам мониторинга реализации инвестиционных проектов в случае не-
выполнения организацией условий предоставления субсидий по кредитам (лизинговым 
платежам), установленных в пункте 4 настоящего Порядка, и условий трехстороннего со-
глашения Минэкономразвития готовит предложения для Комиссии о возврате субсидий. 
Решение Комиссии о возврате субсидий по кредитам (лизинговым платежам) оформля-
ется протоколом, копия которого направляется данной организации.

19. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий и трех-
сторонними соглашениями, организации перечисляют денежные средства в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней со дня получения от Минэкономразвития тре-
бования о возврате субсидии. 

20. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Минэкономразвития.
21. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых 

для предоставления субсидий, осуществляет Минэкономразвития.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 1
к Порядку возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат

на оплату процентов по кредитам кредитных организаций 
и лизинговых платежей по договорам лизинга

Заявление  
о предоставлении субсидии 

1. Организация (полное наименование) _____________________________________
ИНН __________________________________________________________________
дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица _____

__________________________________________________________________________
юридический адрес ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
фактическое местонахождение, почтовый адрес ______________________________
_______________________________________________________________________
телефон ________________ факс _________________ E-mail ________________

просит предоставить субсидию за счет средств областного бюджета в виде возме-
щения части затрат на оплату:

процентов по кредиту (-ам) коммерческого банка;
лизинговых платежей по договору (-ам) лизинга,

с  целью реализации инвестиционного проекта (наименование) __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________.

Уставный капитал (оплаченный) на __.__. 20__ г. составляет: ____ млн. рублей.

Доля государственной собственности в уставном капитале на __.__. 20__ г.
составляет _____  процентов.

Основные виды деятельности __________________________________________ ______
__________________________________________________________________________.

Наименование видов продукции (работ, услуг) _______________________________
_______________________________________________________________________.

Таблица 1 – Учредители (акционеры)

Наименование учредителя (акционера), 
общие сведения об акционерах 

Тип акций, находящихся в собственности, 
доля в уставном капитале, процентов

1.
2.
3.

Таблица 2 – Общие сведения о руководстве организации

Директор Главный бухгалтер
1. Фамилия, имя, отчество
2. Служебный телефон
3. Длительность работы в указанной должности
4. Предыдущее место работы, должность

Таблица 3 – Экономические показатели организации

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение показателя 

за три предшествующих финансовых 
года и на последнюю отчетную дату
20__ г. 20__ г. 20__ г. _ квартал

20__ г.*
Объем выручки от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

 млн. рублей

Объем налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды (величина фактически упла-
ченных налогов)

млн. рублей

Стоимость основных средств 
и прочих внеоборотных активов,
в том числе:
здания и сооружения оборудование
нематериальные активы

млн. рублей

Процент износа:
здания и сооружения оборудование
нематериальные активы

процентов

Средняя численность работников, 
всего:
в том числе:
среднесписочная численность 
работников;
средняя численность внешних 
совместителей, лиц, выполнявших
работы по договорам гражданско-
правового характера

человек

человек

человек

Штатная численность единиц
Среднемесячная заработная плата од-
ного работника

рублей

Режим налогообложения -

* – накопленным итогом с начала года

Таблица 4 – Расчетные коэффициенты оценки деятельности 
по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату

Название показателя Формула расчета Значение
Коэффициент соотношения собс-
твенного и привлеченного капи-
тала

итог 3 раздела баланса (стр. 490)/
(итог 4 раздела баланса (стр. 590) +
итог 5 раздела баланса (стр. 690))

Коэффициент текущей 
ликвидности

итог 2 раздела баланса (стр. 290)/
(итог 5 раздела баланса (стр. 690) - 
строки 640, 650)

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

(итог 3 раздела баланса (стр. 490) -
итог 1 раздела баланса (стр. 190))/
итог 2 раздела баланса (стр. 290)

Основные виды выпускаемой в настоящее время продукции (работ и услуг):
1. __________________________________-________ процентов общего объема;
2. __________________________________-________ процентов общего объема;
3. __________________________________-________ процентов общего объема.
Производственная мощность организации (максимальная) по основному виду про-

дукции ______________________________, загрузка производственных мощностей со-
ставляет ______ процентов.

Описание выпускаемых товаров, работ, услуг (в том числе конкурентоспособность) ___
____________________________________________ _____________________________. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда на __.__.20__г. состав-
ляет ___________ млн. рублей.

Таблица 5 – Существующие кредиты, условия кредитования

Источник кредита Сумма,
млн. рублей

Процентная
ставка

Дата получения 
кредита

Дата возврата
кредита

1.
2.
3.

Площадь земельного участка, занимаемого организацией, _______ гектаров.
Права на использование земельного участка: (ненужное зачеркнуть): собственность; 

аренда на срок _______ лет; бессрочное пользование.
Производственная площадь зданий (сооружений): _______________ кв. метров.
Права на занимаемую площадь: собственность: __________ кв. метров (________ 

процентов); аренда: _____________ кв. метров (__________ процентов).
Сведения об участии в региональных и федеральных целевых программах по возме-

щению затрат _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Описание инвестиционного проекта ______________________________________.

Общая стоимость инвестиционного проекта ___________ тыс. рублей, в том числе:  
приобретение оборудования _________ тыс. рублей, строительно-монтажные работы 
________ тыс. рублей, прочее (расшифровать) _________ тыс. рублей.

Текущее состояние инвестиционного проекта ________________________________
_________________________________________________________.
Наименование и суммы расходов, финансирование которых осуществлено за счет 

кредитных ресурсов (наименование и стоимость имущества, предоставляемого лизин-
гополучателю лизингодателем):

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________.

Таблица 6 – Обязательства организации по достижению показателей 
хозяйственной деятельности в результате реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина показателя 
за последний отчетный финансовый 

год и прогноз показателя 
на текущий финансовый год
20__ год
(факт)

20__ год
(план)

Объем выручки от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

тыс. рублей

Объем налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды 
(фактически уплачено в течение года)

тыс. рублей

Прирост объема налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды

тыс. рублей —

Среднесписочная численность работ-
ников

человек

Создание новых рабочих мест (прирост 
среднесписочной численности работ-
ников)

человек —

Штатная численность единиц

Организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации и (или) банкротства 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предпри-
ятие гарантирует достоверность представленных сведений.

«_____»  __________20__ года 
Руководитель                                                                          ___________________
                                                                                          М.П.
Главный бухгалтер                                                                 ___________________   
                                                                           

Приложение 2
к Порядку возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат 

на оплату процентов по кредитам кредитных организаций 
и лизинговых платежей по договорам лизинга

Расчет
размера субсидии по кредитам, полученным в российской валюте

Полное наименование организации _______________________________________.
Реквизиты кредитного договора __________________________________________.
                                                                           (наименование банка, дата, номер)
Условия кредитного договора:
сумма кредита __________________________________________________________,
срок действия _________________________________________________________,
процентная ставка ______________________________________________________.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа __________________________.
Наименование и номер документа, подтверждающего уплату начисленных банком 

процентов за пользование кредитом ____________________________________. 
Код бюджетной классификации Российской Федерации: ______________.

Период     
начисления   
процентов

Количество 
дней

Сумма кредита,  
использованная на капиталь-
ные вложения для реализа-

ции инвестиционного проекта, 
рублей

Процент,   
подлежащий  
возмещению,  

процентов 
годовых

Сумма     
возмещения,  

рублей

1 2 3 4 5

ИТОГО        

Руководитель организации  Министр экономического 
   развития Челябинской области

Главный бухгалтер  ______________________          (Ф.И.О.)
                                                                                                        (расшифровка подписи)
М.П.    М.П. 

Приложение 3
к Порядку возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат

на оплату процентов по кредитам кредитных организаций 
и лизинговых платежей по договорам лизинга

Расчет
размера субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте

Полное наименование организации _______________________________________.
Реквизиты кредитного договора __________________________________________.
                                                                 (наименование банка, дата, номер)
Условия кредитного договора:
сумма кредита __________________________________________________,
срок действия __________________________________________________,
процентная ставка ______________________________________________.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа ___________________.
Курс рубля к иностранной валюте на дату платежа,  установленный ЦБ РФ _________

_______________________________________________________________________.
Наименование и номер документа, подтверждающего уплату начисленных банком 

процентов за пользование кредитом __________________.
Код бюджетной классификации Российской Федерации: ______________.

Период  
начисле-

ния
процен-

тов

Коли-
чество
дней

Сумма 
кредита, 

использован-
ная 

на капиталь-
ные вложения 

для реали-
зации 

инвестицион-
ного проекта, 

валюта

Курс 
валю-

ты

Сумма 
кредита, 

использован-
ная 

для реали-
зации 

инвестицион-
ного проекта, 

рублей

Процент,  
подлежа-

щий 
возмеще-

нию,
процентов 
годовых

Сумма    
возме-
щения, 
валю-

та

Сумма   
возме-
щения,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО     

Руководитель организации  Министр экономического 
   развития Челябинской области
Главный бухгалтер  ______________________          (Ф.И.О.)
                                                                                                        (расшифровка подписи)
М.П.    М.П. 

Приложение 4
к Порядку возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат

на оплату процентов по кредитам кредитных организаций 
и лизинговых платежей по договорам лизинга

Расчет
размера субсидии по лизинговым платежам

по договорам лизинга, заключенным в российской валюте

Полное наименование организации _______________________________________.
Реквизиты лизингового договора _________________________________________.
                                                                            (наименование лизингодателя, дата, номер)
Срок действия договора лизинга _________________________________________.
Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи без учета 

НДС____________________________________________________ рублей.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа ___________________.
Наименование и номер документа, подтверждающего уплату начисленных лизинго-

вых платежей _____________________________________.
Код бюджетной классификации Российской Федерации: ______________.

Период  
начисления
лизинговых 
платежей

Коли-
чест-

во
дней

Возмещение 
затрат на приоб-
ретение имущест-
ва без учета НДС, 

рублей

Остаточная 
стоимость 
имущества 

без учета НДС, 
рублей

Процент,  
подлежащий 
возмещению,

процентов 
годовых

Сумма возме-
щения (гр. 2 гр. 
4 гр. 5)/ 365 
(366) 100, 

рублей
1 2 3 4 5 6

ИТОГО     

Руководитель организации  Министр экономического 
   развития Челябинской области
Главный бухгалтер  ______________________          (Ф.И.О.)
                                                                                                        (расшифровка подписи)
М.П.    М.П. 

Приложение 5
к Порядку возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат

на оплату процентов по кредитам кредитных организаций 
и лизинговых платежей по договорам лизинга

Расчет
размера субсидии по лизинговым платежам

по договорам лизинга, заключенным в иностранной валюте

Полное наименование организации _______________________________________.
Реквизиты лизингового договора _________________________________________.
                                                                        (наименование лизингодателя, дата, номер)
Срок действия договора лизинга __________________________________________.
Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ______________

_______________________________________________ рублей.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа ___________________.
Курс рубля к иностранной валюте на дату платежа, установленный ЦБ РФ ________.
Наименование и номер документа, подтверждающего уплату начисленных лизинго-

вых платежей _____________________________________.
Код бюджетной классификации Российской Федерации: ______________.

Период  
начисления
лизинговых 
платежей

Коли-
чество
дней

Возмеще-
ние затрат на 
приобрете-

ние имущес-
тва без уче-
та НДС, ва-

люта

Остаточная 
стоимость 
имущест-

ва без уче-
та НДС, ва-

люта

Курс 
валюты

Процент,  
подлежа-

щий 
возмеще-

нию,
процентов 
годовых

Сумма 
возмещения

(гр. 2 х 
гр. 4 х гр. 5 
х гр. 6)/ 365 
(366) х 100, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО     

Руководитель организации  Министр экономического 
   развития Челябинской области
Главный бухгалтер  ______________________          (Ф.И.О.)
                                                                                                        (расшифровка подписи)
М.П.    М.П. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2009 Г. № 186-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 июля 2010 года № 61-П 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Челябинской области «О стимулировании инновационной деятельнос-
ти в Челябинской области» и в целях реализации областной целевой програм-
мы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-
2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области
от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной целевой программе «Развитие инноваци-
онной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы»,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной 

деятельности за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 186-П «О Порядке предоставле-
ния субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств областного бюд-
жета» (Южноуральская панорама, 29 августа 2009 г., спецвыпуск № 23), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах 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                                                   

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 августа 2009 года № 186-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 июля  2010 г. № 61-П)
Порядок 

предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 
за счет средств областного бюджета 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной деятель-

ности за счет средств областного бюджета (далее именуется – Порядок) определяет це-
ли, условия и правила предоставления субсидий субъектам инновационной деятельнос-
ти (далее именуются – СИД), имеющим право на получение субсидий.

2. Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий, 
предоставляются СИД, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на тер-
ритории Челябинской области, в виде возмещения части затрат на:

1) приобретение технологического оборудования для реализации инновационных 
проектов;

2) оплату выполненных работ (оказанных услуг) сторонних организаций, связанных с 
разработкой инновационных проектов;

3) уплату процентов по кредитам кредитных организаций;
4) уплату лизинговых платежей по договорам лизинга;
5) получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные образ-

цы, полезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изобре-
тений, промышленных образцов, полезных моделей;

6) реализацию инновационных проектов СИД, получивших финансирование по про-
грамме «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (далее именуется – Фонд);

7) аренду помещений, используемых для обеспечения деятельности.
3. Субсидии не предоставляются СИД:
1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответс-

твии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и госу-

дарственные внебюджетные фонды (за исключением СИД, оформивших в установленном 
порядке соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих графики пога-
шения задолженности и своевременно осуществляющих текущие платежи);

3) имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
4) получившим ранее государственную поддержку в отношении конкретных затрат.
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии СИД представляет 

в Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется – 
Минэкономразвития) в течение текущего года, но не позднее 20 ноября заявку на пре-
доставление субсидии (далее именуется – Заявка) в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку с приложением документов в соответствии с требованиями на-
стоящего Порядка.

5. Заявка считается принятой с даты поступления полного пакета документов 
в Минэкономразвития и регистрируется с проставлением входящего номера и даты 
поступления.

6. Минэкономразвития проверяет Заявку СИД в течение двух рабочих дней на пред-
мет полноты, достоверности, правильности оформления документов, расчета размера 
субсидии и передает их на рассмотрение межведомственному координационному со-
вету по вопросам инновационной деятельности Челябинской области (далее именуется 
– Совет), созданному Правительством Челябинской области.

7. Совет рассматривает Заявки не реже одного раза в квартал и принимает решение 
о предоставлении СИД субсидий либо об отказе в их предоставлении.

8. Решение о предоставлении СИД субсидий принимается большинством голосов 
членов Совета и оформляется протоколом.

9. Предоставление субсидий СИД осуществляется в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на текущий год на цели, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка.

10. Минэкономразвития для перечисления субсидии предоставляет в Министерс-
тво финансов Челябинской области (далее именуется – Минфин) копию протокола за-
седания Совета и заявку на оплату расходов не позднее пяти рабочих дней с даты их 
подписания.

Минфин на основании представленных документов не позднее пяти рабочих дней с 
даты их получения перечисляет денежные средства на расчетный счет СИД.

11. Минэкономразвития осуществляет учет предоставленных СИД субсидий за счет 
средств областного бюджета.

II. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СИД  на приобретение 
технологического оборудования для реализации инновационных проектов

12. Технологическое оборудование для реализации инновационных проектов включает 
в себя оборудование, приспособления, инструмент, измерительные приборы, использу-
емые при выполнении СИД научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, 
относящихся к созданию новой продукции и технологий или к их усовершенствованию.

13. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение час-
ти затрат на приобретение технологического оборудования для реализации инноваци-
онных проектов СИД представляет в Минэкономразвития Заявку с приложением доку-
ментов, указанных в пунктах 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 67, 73, 74, 75 настоя-
щего Порядка.

14. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субси-
дии предоставляются единовременно в размере до пятидесяти процентов от произве-
денных в предыдущем и текущем годах затрат на приобретение технологического обо-
рудования для реализации инновационных проектов, уменьшенных на сумму налога на 
добавленную стоимость, но не более 500 тысяч рублей каждому получателю субсидии 
в текущем году.

III. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СИД  
на оплату выполненных работ (оказанных услуг) сторонних

организаций, связанных с разработкой инновационных проектов
15. Выполненные сторонними организациями работы (оказанные услуги), связанные 

с разработкой инновационных проектов, включают в себя маркетинговые исследования, 
разработку бизнес-плана инновационного проекта, проектно-изыскательские работы.

16. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат на оплату выполненных работ (оказанных услуг) сторонних организаций, связан-
ных с разработкой инновационных проектов, СИД представляет в Минэкономразвития 
Заявку с приложением документов, указанных в пунктах 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 
59, 68 настоящего Порядка.

17. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии 
предоставляются единовременно в размере до пятидесяти процентов от произведенных 
в предыдущем и текущем годах затрат на оплату выполненных работ (оказанных услуг) 
сторонних организаций, связанных с разработкой инновационных проектов, уменьшен-
ных на сумму налога на добавленную стоимость, но не более 150 тысяч рублей каждому 
получателю субсидии в текущем году.

IV. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СИД 
на уплату процентов по кредитам кредитных организаций

18. Возмещению подлежит часть затрат СИД на уплату процентов по кредитам кре-
дитных организаций, полученным с целью разработки и реализации инновационных 
проектов, при условии своевременной уплаты СИД начисленных кредитной организа-
цией процентов за пользование кредитом и погашения кредита в соответствии с гра-
фиком платежей.

Субсидии не предоставляются по просроченной ссудной задолженности.
19. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение час-

ти затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций СИД представляет 
в Минэкономразвития Заявку с приложением документов, указанных в пунктах 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 53, 60, 69, 70 настоящего Порядка.

20. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии 
предоставляются в размере до пятидесяти процентов от произведенных затрат на уп-
лату процентов по кредиту, но не более ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации (далее именуется – ЦБ РФ), действовавшей на дату уплаты СИД 
процентов по кредиту, после представления в Минэкономразвития документов, указан-
ных в пунктах 53, 69, 70 настоящего Порядка.

Размер субсидии, предоставляемой одному СИД в текущем году, не может превы-
шать 100 тысяч рублей.

21. Субсидия предоставляется со дня первого платежа на уплату процентов по кре-
диту до даты погашения кредита, указанной в кредитном договоре, но не позднее даты 
фактического погашения кредита.

V. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СИД 
на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга

22. Возмещению подлежит часть затрат СИД на уплату лизинговых платежей по до-
говорам лизинга, заключенным с целью разработки и реализации инновационных про-
ектов, при условии своевременной уплаты СИД лизинговых платежей по договорам ли-
зинга в соответствии с графиком платежей.

Субсидии не предоставляются по просроченным лизинговым платежам.

23. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга СИД представляет в Минэко-
номразвития Заявку с приложением документов, указанных в пунктах 43, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 54, 60, 72 настоящего Порядка.

24. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии 
предоставляются в размере одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, действо-
вавшей на дату уплаты СИД последнего лизингового платежа, умноженной на количес-
тво дней между двумя лизинговыми платежами и остаточную стоимость приобретен-
ного имущества, разделенное на произведение ста процентов и количества дней в го-
ду, после представления в Минэкономразвития документов, указанных в пунктах 60, 72 
настоящего Порядка.

Размер субсидии, предоставляемой одному СИД в текущем году, не может превы-
шать 100 тысяч рублей.

25. Остаточная стоимость имущества определяется как разница между стоимостью иму-
щества, указанной в договоре купли-продажи, заключенном лизинговой компанией с про-
давцом имущества, и частью уплаченных СИД лизинговых платежей, предназначенной для 
возмещения затрат лизинговой компании, связанных с приобретением имущества.

26. Субсидия предоставляется со дня первого лизингового платежа по договору ли-
зинга до истечения срока действия договора лизинга.

VI. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СИД на получение 
и поддержание в силе патентов на изобретения,  промышленные образцы, 

полезные модели, получение лицензий  на использование запатентованных 
изобретений, промышленных  образцов, полезных моделей 

27. Затраты на получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы, полезные модели включают в себя расходы на оплату патентных пош-
лин за патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, подде-
ржание патента в силе и патентно-информационные услуги. 

28. Затраты на получение лицензий на использование запатентованных изобрете-
ний, промышленных образцов, полезных моделей включают в себя вознаграждения, уп-
лаченные лицензиару по заключенному лицензионному договору.

29. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные об-
разцы, полезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изоб-
ретений, промышленных образцов, полезных моделей СИД представляет в Минэконом-
развития Заявку с приложением документов, указанных в пунктах 43, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 55, 61, 62, 76 настоящего Порядка.

30. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии 
предоставляются единовременно из расчета до пятидесяти процентов от затрат на по-
лучение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные образцы, по-
лезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изобретений, 
промышленных образцов, полезных моделей. Размер субсидии, предоставляемой одно-
му СИД в текущем году, не может превышать 100 тысяч рублей.

VII. Предоставление   субсидий  на  возмещение   части   затрат СИД,   
получивших   финансирование   по   программе   

«Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической   сфере,  на  реализацию  инновационных  проектов

31. Затраты на реализацию инновационных проектов, связанные с получением ре-
зультата, определенного государственным контрактом с Фондом, включают в себя рас-
ходы на заработную плату, начисления на заработную плату, приобретение специально-
го оборудования, материалов, сырья, комплектующих, оплату работ соисполнителей, сто-
ронних организаций и прочие расходы.

32. К работам и услугам, выполняемым сторонними организациями, относятся: вы-
полнение отдельных операций по изготовлению деталей, узлов и опытных образцов, об-
работке сырья и материалов, проведению испытаний, проверке измерительных прибо-
ров и оборудования, сертификации, в том числе предсертификационной подготовке по 
стандартам ISO 9001:2001 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

33. Прочие расходы включают в себя:
1) командировочные расходы;
2) оплату услуг связи;
3) плату за аренду помещений;
4) плату за аренду оборудования; 
5) оплату коммунальных услуг;
6) оплату услуг банков;
7) оплату работ по обязательной сертификации продукции;
8) расходы на проведение патентных исследований;
9) расходы по транспортировке, хранению и доставке материалов, сырья и комп-

лектующих изделий;
10) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и другие затраты, входя-

щие в состав стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток (далее именуются – НИОКР), но не относящиеся к вышеперечисленным затратам.

34. Размер оплаты работ соисполнителей и сторонних организаций из бюджетных 
средств в сумме не может превышать пятидесяти процентов от стоимости НИОКР, раз-
мер прочих расходов - не более десяти процентов от стоимости НИОКР.

35.Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
на реализацию инновационных проектов СИД, получившие финансирование по программе 
«Старт» Фонда, представляют в Минэкономразвития Заявку с приложением документов, ука-
занных в пунктах 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 63, 64, 65 настоящего Порядка.

36. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии 
предоставляются единовременно в размере до пятидесяти процентов от затрат на реа-
лизацию инновационных проектов, уменьшенных на величину затрат, произведенных за 
счет средств, полученных от Фонда, и на сумму налога на добавленную стоимость, но не 
более 500 тысяч рублей каждому получателю субсидии в текущем году.

37. СИД имеет право обратиться за субсидией на возмещение части затрат на реа-
лизацию инновационных проектов только после предоставления и проверки отчета Фон-
дом, но не позднее двенадцати месяцев с момента окончания действия государствен-
ного контракта с Фондом.

VIII. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СИД 
на аренду помещений, используемых для обеспечения деятельности

38. Помещения, используемые для обеспечения деятельности по разработке и реа-
лизации инновационных проектов, включают в себя офисные, лабораторные, производс-
твенные и складские помещения аккредитованных инновационных технопарков и инно-
вационных бизнес-инкубаторов, расположенных на территории Челябинской области.

39. Помещения используются арендодателем на законном основании.
40. Субсидии не предоставляются: на аренду производственных и складских поме-

щений до начала производства новой или усовершенствованной продукции; до начала 
промышленной эксплуатации новой или усовершенствованной технологии; по догово-
рам субаренды; на погашение просроченной задолженности по арендной плате, упла-
ту пеней и штрафов.

41. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
на аренду помещений, используемых для обеспечения деятельности по разработке и 
реализации инновационных проектов, СИД представляет в Минэкономразвития Заяв-
ку с приложением документов, указанных в пунктах 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 66, 
71 настоящего Порядка.

42. СИД, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии 
предоставляются единовременно в размере до пятидесяти процентов от произведенных 
в предыдущем и текущем годах затрат на аренду помещений, используемых для обес-
печения деятельности по разработке и реализации инновационных проектов (из расче-
та не более базовой величины для расчета арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, ус-
тановленной постановлением Правительства Челябинской области, действовавшей на 
дату оплаты СИД), уменьшенных на сумму налога на добавленную стоимость, но не бо-
лее 100 тысяч рублей каждому получателю субсидии в текущем году.

IX. Перечень документов, прилагаемых к Заявке  на  предоставление  субсидий 
43. Описание инновационного проекта в соответствии с приложением 2 к настоя-

щему Порядку.
44. Копия бизнес-плана инновационного проекта, отчеты о проведении маркетинговых 

исследований, проектно-изыскательских работ, непосредственно связанных с разработ-
кой инновационного проекта,  заверенных руководителем сторонней организации.

45. Копии формы № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности ор-
ганизаций» Федерального государственного статистического наблюдения за последний 
отчетный период с отметкой органа государственной статистики. Для юридических лиц, 
являющихся субъектами малого предпринимательства с численностью работников бо-
лее 15 человек, - копии формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических ин-
новациях малого предприятия (организации)».

46. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), заверенная руководителем СИД.

47. Копия письма из органа государственной статистики (налогового органа) об осу-
ществляемых СИД видах экономической деятельности.

48. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию не позднее 
двадцати календарных дней до даты подачи Заявки на предоставление субсидии.

49. Справка с указанием среднесписочной численности работников, средней заработной 
платы за год, предшествующий текущему, и об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате с указанием фонда оплаты труда, количества работающих - за предшес-
твующий текущему год и по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным 
кварталом текущего года, заверенная руководителем и главным бухгалтером СИД.

50. Копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о финансо-
вых результатах СИД по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую да-
те подачи заявки о предоставлении субсидии (иной предусмотренной действующим за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации, если СИД не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс).

51. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение техноло-
гического оборудования для реализации инновационного проекта в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Порядком (приложение 3). 

52. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на оплату выполненных работ 
(оказанных услуг) сторонних организаций, связанных с разработкой инновационного проекта, 
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком (приложение 4).

53. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам кредитных организаций в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящим Порядком (приложение 5).

54. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга в соответствии с требованиями, установленными настоя-
щим Порядком (приложение 6).

55. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на получение и подде-
ржание в силе патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, по-
лучение лицензий на использование запатентованных изобретений, промышленных об-
разцов, полезных моделей в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Порядком (приложение 7).

56. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат СИД, получивших финан-
сирование по программе «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, на реализацию инновационных проектов в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Порядком (приложение 8).

57. Расчет размера субсидии на возмещение затрат на аренду помещений, используе-
мых для обеспечения деятельности по разработке и реализации инновационных проектов, в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком (приложение 9).

58. Копии договоров поставки приобретенного технологического оборудования для 
реализации инновационного проекта (затраты на приобретение которого заявлены к суб-
сидированию), акты приема-передачи по договорам, счета-фактуры, платежные поруче-
ния и другие документы, подтверждающие затраты на приобретение оборудования, за-
веренные руководителем и главным бухгалтером СИД.

59. Копии договоров на выполнение работ (оказание услуг) сторонних организаций, 
связанных с разработкой инновационного проекта (затраты на выполнение которых за-
явлены к субсидированию), акты сдачи-приемки по договорам, счета-фактуры, платеж-
ные поручения и другие документы, подтверждающие затраты на выполнение работ (услуг) 
сторонних организаций, заверенные руководителем и главным бухгалтером СИД.

60. Копия кредитного договора (договора лизинга) с приложением графика пога-
шения кредита (графика лизинговых платежей), заверенного кредитором или лизин-
говой компанией.

61. Копии лицензионного договора, патента на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец, на использование которых он заключен, и платежных поручений 
(кассовых документов), подтверждающих оплату СИД вознаграждения по заключенному 
лицензионному договору, заверенные руководителем и главным бухгалтером СИД.

62. Копии патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и до-
говоров, заключенных между СИД и организациями, осуществляющими патентно-инфор-
мационные услуги, счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтвержда-
ющих оплату СИД расходов по получению патентов на изобретения, промышленные об-
разцы, полезные модели и патентно-информационных услуг, заверенные руководителем 
и главным бухгалтером СИД.

63. Копия государственного контракта с Фондом, заверенная руководителем СИД.
64. Копии утвержденных отчетов о целевом использовании средств, полученных 

из федерального бюджета, заверенные руководителем и главным бухгалтером СИД, с 
предъявлением оригинала.

65. Копии документов, подтверждающих затраты на разработку и реализацию инно-
вационных проектов из внебюджетных источников (договоров, сертификатов по стандарту 
ISO 9001:2001 «Система менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
2001 «Система менеджмента качества. Требования», счетов, счетов-фактур, накладных, 
платежных поручений, расходных и приходных ордеров, актов приемки-передачи работ и 
других документов), заверенные руководителем и главным бухгалтером СИД.

66. Копии договоров аренды помещений, используемых для обеспечения деятель-
ности по разработке и реализации инновационных проектов, счета-фактуры, акты пе-
редачи в аренду и другие документы, подтверждающие затраты на аренду, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером СИД.

67. Копии платежных поручений, заверенных кредитной организацией, подтвержда-
ющих оплату, и товарных накладных, подтверждающих получение технологического обо-
рудования, непосредственно связанного с реализацией инновационного проекта, и дру-
гие документы, заверенные руководителем и главным бухгалтером СИД.

68. Копии платежных поручений, заверенных банком, руководителем и главным бух-
галтером СИД, подтверждающих оплату выполненных работ (оказанных услуг) сторонних 
организаций, и других документов, связанных с разработкой инновационного проекта.

69. Копии платежных поручений (расходных ордеров) и выписок по ссудному счету 
(для электронных платежей), подтверждающих получение кредита ежемесячно, заве-
ренные кредитором, расчеты кредитора о начисленных и уплаченных процентах с обя-
зательным указанием остатка средств по кредиту, копии платежных поручений (при-
ходных ордеров) и выписок по расчетному счету, подтверждающих уплату процентов 
по кредиту, заверенные кредитором, руководителем и главным бухгалтером СИД.

70. Копии платежных поручений, выписок по расчетному счету, а также других доку-
ментов (договоров, счетов-фактур, накладных, расходных ордеров, актов приемки-сдачи 
работ), подтверждающих использование кредита, полученного на реализацию инноваци-
онного проекта, заверенные кредитором, руководителем и главным бухгалтером СИД.

71. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающих оплату арен-
ды помещений, используемых для обеспечения деятельности по разработке и реализа-
ции инновационных проектов, и другие документы, заверенные руководителем и глав-
ным бухгалтером СИД.

72. Копии акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем от 
лизинговой компании по договору лизинга, расчета лизинговой компании о начислен-
ных и уплаченных лизинговых платежах с обязательным указанием остаточной стоимос-
ти имущества, документы (выписки по расчетному счету, платежные поручения или кас-
совые ордера), подтверждающие своевременную уплату лизинговых платежей, заверен-
ные лизингодателем, руководителем и главным бухгалтером СИД. 

73. Копии технических паспортов приобретенного технологического оборудования 
для реализации инновационного проекта (затраты на приобретение которого заявлены 
к субсидированию), подтверждающие технические характеристики, дату изготовления, 
рекомендуемый срок эксплуатации, реквизиты изготовителя (производителя), заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером СИД.

74. Копия акта (при наличии) ввода в эксплуатацию технологического оборудования 
для реализации инновационного проекта (затраты на приобретение которого заявлены к 
субсидированию), заверенная руководителем и главным бухгалтером СИД.

75. Гарантийное письмо, подтверждающее эксплуатацию приобретенного технологи-
ческого оборудования для реализации инновационного проекта не менее тридцати шести 
месяцев с момента ввода в эксплуатацию, подписанное руководителем СИД.

76. Для СИД, осуществляющих международное патентование, - копия письменно-
го сообщения международного поискового органа, содержащего обоснованное утверж-
дение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимос-
ти заявленного изобретения, и копия публикации об изобретении из Бюллетеня между-
народных патентных заявок (PCT GAZETTE).

X. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
выделяемых для предоставления субсидий

77. Учет и контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выде-
ляемых для предоставления субсидий, осуществляется Минэкономразвития.

78. СИД, получившие субсидии, предоставляют в Минэкономразвития информацию 
о достижении ожидаемых показателей хозяйственной деятельности в последующем го-
ду в соответствии с данными, представленными в Заявке, не позднее тридцатидневного 
срока по истечении последующего года.

79. Информация о достижении ожидаемых показателей хозяйственной деятельнос-
ти должна быть подтверждена копиями документов (отчетом о прибылях и убытках, тру-
довыми договорами с новыми сотрудниками, справкой из налогового органа), заверен-
ными руководителем и главным бухгалтером СИД.

80. В случае недостижения СИД ожидаемых показателей хозяйственной деятельнос-
ти, указанных в Заявке, или непредоставления по требованию в соответствии с пунктом 
79 настоящего Порядка информации о достижении ожидаемых показателей хозяйствен-
ной деятельности Минэкономразвития готовит предложения для рассмотрения на засе-
дании Совета вопроса о прекращении предоставления субсидии и (или) возврате СИД 
выделенной субсидии в областной бюджет. Решение Совета о возврате субсидии офор-
мляется протоколом, копия направляется СИД.

81. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, СИД 
перечисляют денежные средства в областной бюджет в течение десяти календарных дней 
со дня получения от Минэкономразвития требования о возврате субсидий.

Заместитель Губернатора Челябинской области 
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 1
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета

Заявка на предоставление субсидии
1. Субъект инновационной деятельности ____________________________________
______________________________________________________________________;

(полное наименование СИД/Ф.И.О. – получателя субсидии)
юридический адрес (место проживания/регистрации физического лица) __________

__________________________________________________________________________;
адрес места осуществления деятельности ____________________________________

__________________________________________________________________________;

телефон (______) ____________________, факс (______) _____________________;
электронная почта _____________________________________________________;
контактное лицо _______________________________________________________;
просит предоставить субсидию для возмещения части затрат на:
□ приобретение технологического оборудования для реализации инновационных 

проектов;
□ оплату выполненных работ (оказанных услуг) сторонних организаций, связанных с 

разработкой инновационных проектов;
□ уплату процентов по кредитам кредитных организаций;
□ уплату лизинговых платежей по договорам лизинга;
□ получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные образ-

цы, полезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изобре-
тений, промышленных образцов, полезных моделей;

□ реализацию инновационных проектов СИД, получивших финансирование по про-
грамме «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере;

□ аренду помещений, используемых для обеспечения деятельности. 
2. Показатели хозяйственной деятельности:

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Значение показателя по годам
предыду-
щий год

текущий 
год

последующий 
год

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг),
в том числе инновационного характера

тыс. рублей

Среднемесячная заработная 
плата работников

рублей

Средняя численность работников, всего:
в том числе:
средняя численность внешних сов-
местителей, лиц, выполнявших рабо-
ты по договорам гражданско-право-
вого характера

человек

Объем налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней

тыс. рублей

Режим налогообложения СИД

3. □  В соответствии со статьей 9 и подпунктом 5 пункта 2 статьи 20 Федерального 
закона от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» СИД входит/не вхо-
дит в группу лиц _____________________________________.

4. Достоверность представленных сведений гарантирую.
_________________________       _________________       ______________________
     (наименование должности                             (подпись)    (Ф.И.О. руководителя СИД)
     руководителя СИД)

« __» __________20__ г.
М.П.

 Приложение 2
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета
Требования,

предъявляемые к оформлению описания инновационного проекта
Описание инновационного проекта должно содержать следующую основную ин-

формацию:
1. Наименование инновационного проекта.
2. Назначение, область использования инновационного проекта.
3. Научно-техническая часть инновационного проекта:
1) современное состояние исследований по данному направлению;
2) описание ожидаемого научно-технического результата инновационного проекта, 

который предполагается коммерциализировать (описание новых видов или качествен-
ного изменения продукции, появляющихся в результате реализации проекта);

3) преимущества инновационного проекта по сравнению с инновационными разра-
ботками аналогичного назначения в Российской Федерации и за рубежом (повышение 
производительности, увеличение выхода получаемого продукта, улучшение его качест-
ва, экономия материалов, возможность использования отечественных, в том числе мес-
тных, материалов, снижение энергоемкости, упрощение и ускорение производственно-
го цикла и другие преимущества);

4) краткое описание инновационного проекта с раскрытием сущности используемых 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и других 
решений, имеющих официальную защиту (регистрацию), но без раскрытия сущности ре-
шений, на которые еще не поданы заявки на выдачу охранных документов или которые 
планируется сохранить в качестве «ноу-хау» (секретов производства);

5) наличие в разработке «ноу-хау» (секретов производства), без знания которых 
невозможно или затруднительно несанкционированное использование инновацион-
ного проекта;

6) обоснование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторс-
ких работ;

7) наличие технической возможности реализации инновационного проекта на тер-
ритории Челябинской области;

8) потребности в оборудовании для выполнения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

4. Маркетинговый план реализации инновационного проекта:
1) обоснование стратегии коммерциализации научно-технического результата ин-

новационного проекта;
2) анализ потребностей рынка (ниши и масштабы), общий платежеспособный спрос, 

перспективы расширения географии рынков и объемов реализации;
3) готовность разработки для демонстрации на отечественных или международных 

выставках (ярмарках) потенциальным инвесторам;
4) результаты работ по продвижению инновационного проекта на рынок (наличие сер-

тификатов, технических условий, копии заключенных договоров на внедрение);
5) возможность продажи лицензий на объекты промышленной собственности (изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы), предполагаемая цена лицензии.
5. Организационный план реализации инновационного проекта:
1) наличие основных средств;
2) основные этапы реализации инновационного проекта с поквартальной разбив-

кой на последующие три года;
3) необходимые производственные мощности и план их создания, приобретаемое 

оборудование, производственная кооперация;
4) количество создаваемых рабочих мест в период реализации инновационного проекта;
5) план обеспечения материалами, сырьем, комплектующими;
6) методы контроля качества и схема сертификации продукта.
6. Финансовый план реализации инновационного проекта:
1) общий объем инвестирования, источники средств и формы их получения (доку-

ментальное подтверждение);
2) расчетный баланс доходов и расходов;
3) смета затрат по этапам реализации инновационного проекта с учетом собс-

твенных средств;

4) основные экономические показатели (выручка от реализации без учета НДС, за-
траты на производство, прибыль, чистая прибыль, рентабельность);

5) анализ инвестиционных рисков, механизмы их снижения.
7. Сведения о патентной защите с указанием имеющихся охранных документов (но-

мер, дата приоритета, страна-производитель, наименование), значимости каждого ох-
ранного документа для всей разработки в целом. Копии заявок на регистрацию изоб-
ретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программ для 
ЭВМ, поданных в патентный орган.

8. Ожидаемые результаты этапов и итоговый результат реализации инновационно-
го проекта с указанием прогнозируемых характеристик:

1) количество внедренных технологий и разработанных продуктов;
2) объемы и сроки реализации продукции;
3) количество созданных рабочих мест;
4) освоенные патенты, внедренные научные результаты;
5) привлеченные инвестиции.
9. Примерный объем описания инновационного проекта должен составлять не более 

двадцати страниц машинописного текста с приложением фотографий, диаграмм, таб-
лиц, схем, графиков и других иллюстративных материалов.

Приложение 3
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета

Расчет
размера субсидии на возмещение затрат СИД 

на приобретение технологического оборудования 

Наименование СИД ____________________________________________________;
                           (полное наименование СИД/Ф.И.О. – получателя субсидии)

ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП __________;
данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования физического лица _______________________
__________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет ____________________________________________________;
наименование банка ____________________________________________;
корреспондентский счет  ________________________________________;
БИК ___________________.

№ 
п/п

Наименование 
оборудования

Количество,
единиц

Цена 
оборудования, 

рублей

Затраты 
на приобретение 
оборудования, 

рублей

Размер 
предостав-

ляемой субсидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6
Договор на поставку: № ____________ от _______________________ 20____ г., 
заключенный с _______________________________________________________.
                                                             (наименование организации–поставщика)

Договор на поставку: № ____________ от _______________________ 20____ г., 
заключенный с _______________________________________________________.
                                                             (наименование организации–поставщика)

ИТОГО

Руководитель СИД                                         Проверено: 
________ /_________________/             Министр экономического развития 
    (подпись)       (Ф.И.О. руководителя СИД)                   Челябинской области
                                                                                ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                          М.П.    
_________ /________________/
     (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П. 

Приложение 4
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета
Расчет

размера субсидии на возмещение части затрат СИД на оплату
выполненных работ (оказанных услуг) сторонних организаций,

связанных с разработкой инновационных проектов

Наименование СИД _____________________________________________________;
                             (полное наименование СИД/Ф.И.О. – получателя субсидии)

ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП ________________;

данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования физического лица ____________________.
__________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет ________________________________________________________;
наименование банка ____________________________________________________;
корреспондентский счет  ________________________________________________;
БИК ___________________.

№ 
п/п

Наименование 
работ (услуг)

Цена выполненных 
работ 

(оказанных услуг), 
рублей

Затраты на выполнение 
работ (оказание услуг), 

рублей

Размер предостав-
ляемой субсидии, 

рублей

1 2 3 4 5
Договор на выполнение работ (оказание услуг): № ______ от _______ 20____ г., 
заключенный с _______________________________________________________. 
                                                                (наименование организации–поставщика)

Договор на выполнение работ (оказание услуг): № ______ от _______ 20____ г.,
заключенный с _______________________________________________________. 
                                                                               (наименование организации–поставщика)

ИТОГО

Руководитель СИД                                                       Проверено: 
____________ /____________________/         Министр экономического развития 
     (подпись)              (Ф.И.О. руководителя СИД)             Челябинской области
                                                                                             ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                                     М.П.    
_________ /__________________/
     (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П. 

Приложение 5
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета
Расчет

размера субсидии на возмещение части затрат СИД 
на уплату процентов по кредитам кредитных организаций

Наименование СИД ____________________________________________________;
                                    (полное наименование заемщика – получателя субсидии)
ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП __________;
данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования физического лица _______________________.
Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет ________________________________________________________;
наименование банка ___________________________________________________;
корреспондентский счет  _______________________________________________;
БИК ___________________.
Кредитный договор № ___________ от _______________________20______ г.
Наименование кредитора ________________________________________________.
Сумма полученного кредита в рублях (в иностранной валюте) __________________.
Процентная ставка по договору _____________________________ процентов.
Курс рубля к иностранной валюте на дату получения кредита, установленный ЦБ РФ, 

в случае получения кредита в иностранной валюте ______________________________.
Курс рубля к иностранной валюте на дату платежа, установленный ЦБ РФ ________.
Цель использования кредита _____________________________________________.
Наименования и реквизиты документов, подтверждающих уплату начисленных креди-

тором процентов за пользование кредитом ____________________________________.

Пе-
риод

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя 
из которой 

начисляется 
субсидия

Размер 
произве- 
денных 

СИД затрат 
на уплату 
процентов 
по кредиту, 

рублей

Размер 
субсидии 

из расчета 
50 

процентов 
произве-
денных 

СИД 
затрат 

на уплату 
процентов 
по кредиту,

рублей

Ставка 
рефи- 
нанси-
рования 
ЦБ РФ, 

процентов 
годовых

Коли-
чество 
дней 

Размер 
субсидии 

из 
расчета 
ставки 
рефи-
нанси-
рования 
ЦБ РФ*, 
рублей

Размер 
предо-

ставляемой 
субсидии 
(мини- 

мальная 
величина 

между 
гр. 5 

и гр. 8),
рублей

в иност-
ранной 
валюте

в 
рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО

* гр. 3 х гр. 6 х гр. 7
100 х 365 (366) дней

Руководитель СИД                                                        Проверено: 
___________ /____________________/              Министр экономического развития 
     (подпись)          (Ф.И.О. руководителя СИД)                  Челябинской области
                                                                                               ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                                         М.П.    
____________ /__________________/
     (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П. 

Приложение 6
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета
Расчет

размера субсидии на возмещение части затрат СИД 
на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга

Наименование СИД ____________________________________________________;
                               (полное наименование лизингополучателя – получателя субсидии)
ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП _______________;
данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования физического лица ____________________.
Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет ________________________________________________________;
наименование банка ___________________________________________________;
корреспондентский счет  _______________________________________________;
БИК ___________________.
Договор лизинга № ______________ от ________________________ 20____ г.
Наименование лизингодателя ________________________________________.
Договор купли-продажи № _________ от ______________________ 20____ г.
Наименование приобретаемого имущества _____________________________.

Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ______  рублей.
Сумма лизингового платежа ________________________________________ рублей.
Наименования и реквизиты документов, подтверждающих уплату начисленных лизин-

говых платежей ____________________________________________________________.
Количество дней между последними лизинговыми платежами _________________.

Период

Возмещение 
затрат на при-
обретение иму-
щества, рублей

Остаточная 
стоимость 

имущества, 
рублей

Процентная став-
ка, принимаемая к 
возмещению, про-

центов годовых

Количество дней 
между дву-

мя лизинговыми 
платежами

Размер 
субсидии*

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО                    

* гр. 3 х гр. 4 х гр. 5
100 х 365 (366) дней

Руководитель СИД                                                        Проверено: 
_________ /_____________________/                Министр экономического развития 
     (подпись)       (Ф.И.О. руководителя СИД)                     Челябинской области
                                                                                               ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                                          М.П.    
_________ /__________________/
  (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П. 

Приложение 7
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета
Расчет

размера  субсидии  на возмещение  части  затрат  СИД  
на получение и поддержание в силе патентов на изобретения, 

промышленные образцы, полезные  модели, получение 
лицензий на использование запатентованных изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей
Наименование СИД _____________________________________________________;
                                                      (полное наименование СИД/Ф.И.О. – получателя субсидии)
ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП __________;
данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования физического лица _______________________.
Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет ________________________________________________________;
наименование банка ____________________________________________________;
корреспондентский счет  _________________________________________________;
БИК ___________________.

№ 
п/п

Наименование, 
номер и дата при-

оритета патента 
на изобретение, 

полезную модель, 
промышленный 

образец

Реквизиты дого-
вора, заключен-
ного на патентно-
информационные 
услуги (лицензи-
онного договора)

Наименование 
и реквизиты документов, под-

тверждающих расходы на полу-
чение патента на изобретение, 

полезную модель, промышлен-
ный образец (вознаграждение 
по лицензионному договору)

Сумма 
расхо-
дов, 

рублей

1 2 3 4 5

ВСЕГО

Размер запрашиваемой субсидии _______________________________ рублей.

Руководитель СИД                                                        Проверено: 
_________ /_____________________/                Министр экономического развития 
     (подпись)       (Ф.И.О. руководителя СИД)                     Челябинской области
                                                                                               ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                                          М.П.    
___________ /__________________/
     (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П.  

Приложение 8
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета
Расчет

размера  субсидии на возмещение части затрат СИД, 
получивших финансирование  по программе «Старт» Фонда 

содействия развитию  малых  форм  предприятий  
в научно-технической сфере, на реализацию инновационных проектов

Наименование СИД ___________________________________________________;
                   (полное наименование СИД/Ф.И.О. – получателя субсидии)
ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП __________;
данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования физического лица ________________________.
Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет _________________________________________________________;
наименование банка ____________________________________________________;
корреспондентский счет  _________________________________________________;
БИК ___________________.

Государственный контракт: № __________ от __________________ 20____ г.,
заключенный с Фондом содействия развитию малых предприятий в научно-техни-

ческой сфере.

Наименование затрат Профинансировано из: Размер предостав-
ляемой субсидии, 

рублей
федерального 

бюджета, 
рублей

внебюджетных 
источников, 

рублей
Заработная плата
Начисления   на   заработную   плату
Специальное оборудование
Материалы,  сырье,  комплектующие
Оплата работ соисполнителей
Оплата работ сторонних организаций
Прочие расходы
ИТОГО

Руководитель СИД                                                    Проверено: 
_________ /_____________________/            Министр экономического развития 
     (подпись)       (Ф.И.О. руководителя СИД)                 Челябинской области
                                                                                           ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                                      М.П.    
_________ /__________________/
     (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П.  

Приложение 9
к Порядку  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета

Расчет
размера субсидии на возмещение затрат СИД на аренду 
помещений, используемых для обеспечения деятельности 

по разработке и реализации инновационных проектов
Наименование СИД ___________________________________________________;
                   (полное наименование СИД/Ф.И.О. – получателя субсидии)
ОГРН юридического лица/ИП _________, ИНН _________, КПП __________;
данные документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования физического лица ________________________.
Банковские реквизиты СИД:
расчетный счет ________________________________________________________;
наименование банка ____________________________________________________;
корреспондентский счет  ________________________________________________;
БИК ___________________.

№ 
п/п

Площадь, 
метров 

квадрат-
ных

Аренд-
ная 

плата, 
рублей
за 1 
метр 

квадрат-
ный

Срок 
аренды, 
месяцев

Затраты 
на 

арен-
дную 
плату, 
рублей

Базовый
размер 
аренд-

ной
платы, 
рублей

за 1 метр 
квадрат-

ный

Размер 
субсидии 
из рас-
чета 50 
процен-
тов про-
изведен-
ных СИД 
затрат на 
аренду 

помеще-
ний, руб-

лей

Размер 
субсидии 
из рас-
чета на 
основе 

базового 
размера 
аренд-

ной пла-
ты*,

рублей

Размер 
предостав-

ляемой 
субсидии,

(мини-
мальная 
величи-

на между 
гр. 7 

и гр. 8), 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* гр. 2 х гр. 4 х гр. 6
              50%

Руководитель СИД                                                 Проверено: 
_________ /_____________________/         Министр экономического развития 
     (подпись)       (Ф.И.О. руководителя СИД)              Челябинской области
                                                                                       ______________ /__________/
Главный бухгалтер                                                   М.П.    
_________ /__________________/
     (подпись)             (Ф.И.О. бухгалтера)  
М.П.      

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ОБЛАСТНЫМ ОРГАНОМ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
И ИНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ И В ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 июля 2010 года № 59-П

В соответствии со статьей 14 Закона Челябинской области «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования с областным органом охраны объек-

тов культурного наследия проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории и в зонах охра-
ны объектов культурного наследия областного значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации Губернатора Че-
лябинской Евдокимова В.М.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 59-П
Порядок согласования с областным органом охраны объектов

культурного наследия проектирования и проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных и иных работ на территории и в зонах охраны объектов
культурного наследия областного значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия

1. Настоящий Порядок согласования с областным органом охраны объектов культур-
ного наследия проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории и в зонах охраны объек-
тов культурного наследия областного значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (далее имену-
ется — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», статьей 14 Закона Челябинской области от 21.12.2007 г. 
№ 235-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Че-
лябинской области» и устанавливает порядок согласования проектирования и прове-
дения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ (далее именуются — работы) по сохранению памятника или ансамбля и (или) 
их территории (далее именуются — объекты культурного наследия).

2. Согласование проектирования и проведения работ осуществляется Министерством 
культуры Челябинской области (далее именуется -Уполномоченный орган).

3. Заявитель — юридическое или физическое лицо, являющееся заказчиком проек-
тирования и проведения работ, подлежащих согласованию, направляет или представляет 
в Уполномоченный орган заявление о согласовании, в котором указывается:

1) для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма, юриди-
ческий и фактический адрес, телефон; полное наименование должности руководителя, его фами-
лия, имя и (в случае если имеется) отчество; идентификационный номер налогоплательщика;

2) для физического лица: фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, адрес, 
телефон;

3) наименование документации, направляемой на согласование, указанной в пунк-
те 4 настоящего Порядка, с указанием адреса (местонахождения) земельного участка и 
(или) объекта культурного наследия.

4. К заявлению о согласовании проектирования и проведения работ прилагаются 
следующие документы:

1) заключение историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежаще-
го хозяйственному освоению;

2) проектная документация на проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, включая раздел по сохранению объекта культурного насле-
дия, выявленного объекта культурного наследия (не представляется на согласование про-
ведения землеустроительных работ).

5. Уполномоченный орган рассматривает представленные документы в течение 5 ра-
бочих дней со дня их представления заявителем и согласовывает проектирование и про-
ведение работ либо отказывает в согласовании.

6. Основаниями для отказа в согласовании проектирования и проведения работ являются:
1) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 3-4 настояще-

го Порядка;
2) планируемые работы нарушают целостность объекта культурного наследия, со-

здают угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
7. Отказ в согласовании оформляется Уполномоченным органом в виде заключе-

ния с указанием причин отказа.
8. После устранения причин, повлекших за собой отказ, заявитель вправе повтор-

но обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о согласовании проектирования и 
проведения работ в порядке, установленном настоящим Порядком.

9. Решение Уполномоченного органа о согласовании проектирования и проведения 
работ оформляется в двух экземплярах в виде заключения об их соответствии требова-
ниям законодательства государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Один экземпляр заключения, а также представленные подлинники документов 
направляются заявителю Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания заключения.

11. Второй экземпляр заключения с копиями представленных документов остается 
на хранении в Уполномоченном органе.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель Администрации Губернатора Челябинской области

В.М. ЕВДОКИМОВ.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ДОПРИЗЫВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2010—2012 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 июля 2010 года № 54-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу допризывной подготовки 

молодежи Челябинской области на 2010—2012 годы.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года  № 54-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ
МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010—2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ
областной целевой Программы допризывной подготовки молодежи

Челябинской области на 2010—2012 годы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ — областная целевая Программа допризывной 

подготовки молодежи Челябинской области на 2010-2012 годы (далее именуется — 
Программа)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ — постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» поручение первого заместителя Губернатора Челябинской области 
О.Н. Грачева от 04.06.2010 г. № 584 в/п

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ — Правительство Челябинской области
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ — Главное уп-

равление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябин-
ской области

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ — Главное управление по взаимодейс-
твию с правоохранительными и военными органами Челябинской области 

Министерство образования и науки Челябинской области
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной органи-

зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Челябин-
ской области (далее именуется — Региональное отделение ДОСААФ России Челябинс-
кой области) (по согласованию)

военный комиссариат Челябинской области (по согласованию)
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — создание условий для обеспечения гарантированного комп-

лектования Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации физически и морально-психологически подго-
товленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению во-
енной службы, получившими подготовку по основам военной службы

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ — совершенствование организационно-правовой основы 
подготовки молодежи к военной службе;

повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, привле-
чение молодежи к занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта;

получение молодежью начальных знаний в области обороны и обучение основам во-
енной службы;

совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение 
мотивации к несению военной службы;

привлечение к деятельности по подготовке к военной службе общественных объеди-
нений и организаций, патриотических и военно-спортивных клубов

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ — выпол-
нение указов Президента Российской Федерации о призыве граждан Российской Фе-
дерации на военную службу (далее именуется — государственное задание на призыв) на 
территории Челябинской области;

рост количества допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и 
техническими видами спорта

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ — 2010—2012 годы, в том числе:
1 этап — 2010 год
2 этап — 2011 год
3 этап — 2012 год
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ — 

создание нормативной, правовой, информационной и методической базы;
повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, пропа-

ганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни, проведение республиканских, региональных областных и муниципальных соревно-
ваний по военно-прикладным и техническим видам спорта, увеличение числа детей, под-
ростков и молодежи, систематически занимающихся в спортивно-технических клубах;

получение гражданами начальных знаний в области обороны и обучения основам во-
енной службы, создание центров подготовки граждан к военной службе на базе сборно-
го пункта Челябинской области;

налаживание системы взаимодействия общественных объединений, ветеранских 
организаций, родительского комитета при военном комиссариате Челябинской облас-
ти и комитета солдатских матерей Челябинской области для обсуждения вопросов под-
готовки молодежи к службе в армии

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ — средства об-
ластного бюджета и внебюджетных источников — 13 762,2 тыс. рублей, из них 
12 712,2 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам:

2010 год — без финансирования
2011 год — 6 356,1 тыс. рублей
2012 год — 6 356,1 тыс. рублей
и 1 050,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2010 год — 350,0 тыс. рублей
2011 год — 350,0 тыс. рублей
2012 год — 350,0 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКА-

ЗАТЕЛИ — выполнение государственного задания на призыв граждан Челябинской об-
ласти на военную службу на 100 процентов;

рост количества молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими ви-
дами спорта; снижение количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья 
и уровню физического развития требованиям военной службы, до 5 процентов;

увеличение показателей годности к военной службе граждан, прибывших на призыв-
ные комиссии, на 3 процента;

обеспечение наличия спортивного разряда или спортивного звания у 6 процентов 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОН-
ТРОЛЯ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ — управление реализацией Программы осуществляет 
Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органа-
ми Челябинской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской 
области

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Переход с 2008 года на годичный срок военной службы по призыву повлек за 
собой значительное повышение требований к качеству подготовки граждан к воен-
ной службе.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной 
службе характеризуется:

низкими показателями состояния здоровья допризывной молодежи. Доля граждан, 
негодных к военной службе, в 2009 году составила 24,6 процента;

недостаточным развитием военно-прикладных и технических видов спорта;
малыми объемами физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в об-

разовательных учреждениях;
недостаточной мотивацией допризывной молодежи к выполнению конституционно-

го долга по защите Отечества.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Допризывная подготовка юношей является частью подготовки к действительной военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, обязательным государственным предметом в общеобразовательных школах, средних 
специальных учебных заведениях и других типах средних учебных заведений.

В процессе обучения юноши должны усвоить свои конституционные права, уяснить цели и характер оборонитель-
ной доктрины, предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуются — Вооруженные Силы), 
освоить основы гражданской обороны и военного дела, приобрести необходимые практические навыки, физическую 
закалку и психологическую устойчивость и, будучи призванными в Вооруженные Силы, внутренние войска Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации, они смогут безупречно выполнить свой конституционный долг по за-
щите Отечества, овладеть программой общевойсковой подготовки молодого пополнения, вверенным им вооружени-
ем и военной техникой.

Допризывная подготовка юношей-учащихся предусматривает следующие направления:
пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, проведение 

республиканских, региональных, областных и муниципальных соревнований по военно-прикладным и техническим ви-
дам спорта, увеличение числа детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в спортивно-техничес-
ких клубах, профессиональная ориентация молодежи на овладение техническими профессиями;

подготовка по основам военной службы в учебных заведениях и учебных центрах Регионального отделения 
ДОСААФ России Челябинской области;

военно-патриотическое воспитание и повышение мотивации к несению военной службы, налаживание системы 
взаимодействия общественных объединений, ветеранских организаций, родительского комитета при военном комис-
сариате Челябинской области и комитета солдатских матерей Челябинской области для обсуждения вопросов подго-
товки молодежи к службе в армии.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2. Цель Программы — создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил и 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации физически и морально-психологически под-
готовленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы, получившими 
подготовку по основам военной службы.

3. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование организационно-правовой основы подготовки молодежи к военной службе;
2) повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, привлечение молодежи к заняти-

ям военно-прикладными и техническими видами спорта;
3) получение молодежью начальных знаний в области обороны и обучение основам военной службы;
4) совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к несению воен-

ной службы;
5) привлечение к деятельности по подготовке к военной службе общественных объединений и организаций, пат-

риотических и военно-спортивных клубов.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4. Реализация Программы рассчитана на 2010—2012 годы и будет осуществляться в три этапа:
1 этап — 2010 год;
2 этап — 2011 год;
3 этап — 2012 год.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
1) нормативное, правовое, информационное и методическое обеспечение;
2) военно-патриотическое воспитание;
3) получение знаний по основам военной службы;
4) развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта.
Система мероприятий Программы и объем их финансирования представлены в приложении 1 к Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
6. Финансирование Программы осуществляется в 2010—2012 годах за счет средств областного бюджета с об-

щим объемом — 12 712,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год — без финансирования;
2011 год — 6 356,1 тыс. рублей;
2012 год — 6 356,1 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы за счет средств областного бюджета планируется финансирова-

ние мероприятий по направлениям:
1) нормативное, правовое, информационное и методическое обеспечение — без финансирования;
2) военно-патриотическое воспитание — без финансирования;
3) получение знаний по основам военной службы — 1 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год — без финансирования;
2011 год — 650,0 тыс. рублей;
2012 год — 650,0 тыс. рублей;
4) развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта — 11 412,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2010 год — без финансирования;
2011 год — 5 706,1 тыс. рублей;
2012 год — 5 706,1 тыс. рублей.
7. Из внебюджетных источников на финансирование Программы в 2010 — 2012 годах будет направлено 1 050,0 

тыс. рублей, из средств Регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области, в том числе по годам:
2010 год — 350,0 тыс. рублей;
2011 год — 350,0 тыс. рублей;
2012 год — 350,0 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы за счет внебюджетных источников планируется финансирование 

мероприятий по направлениям:
1) нормативное, правовое, информационное и методическое обеспечение — без финансирования;
2) военно-патриотическое воспитание — 1 050,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год — 350,0 тыс. рублей
2011 год — 350,0 тыс. рублей
2012 год — 350,0 тыс. рублей;
3) получение знаний по основам военной службы — без финансирования;
4) развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта — без финансирования.
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области.
9. Организацию и координацию работы органов исполнительной власти Челябинской области по реализации Про-

граммы, контроль за ее выполнением осуществляет Главное управление по взаимодействию с правоохранительными 
и военными органами Челябинской области.

10. Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональ-
ное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

11. Исполнители Программы могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и кон-
тролируют.

12. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Проведение конкурса среди муниципальных образований Челябинской области на лучшую подготовку к военной 
службе, организацию и проведение призыва на военную службу осуществляется в порядке, утверждаемом Губерна-
тором Челябинской области.

Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в областном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования.

13. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными органами Челябинской области ежегодно согласовывает с Министерством эко-
номического развития Челябинской области уточненные индикативные показатели ожидаемых результатов реализа-
ции мероприятий Программы, характеризующие ее эффективность на соответствующий год.

14. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области 
на основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности в текущем году уточняет объем 
средств, необходимых для финансирования Программы, и представляет в установленном порядке в Министерство эко-
номического развития Челябинской области реестр расходных обязательств за счет средств областного бюджета.

15. По истечении срока действия Программы Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во-
енными органами Челябинской области при необходимости вносит в установленном порядке в Правительство Челябин-
ской области предложения о разработке новой Программы допризывной подготовки молодежи Челябинской области.

16. Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы по направлениям своей де-
ятельности и информируют Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Че-
лябинской области в сроки до 25 января и до 25 июля текущего года о достигнутых результатах.

17. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органам Челябинской области 
в срок до 1 февраля текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности ис-
пользования финансовых средств в Министерство экономического развития Челябинской области и Министерство 
финансов Челябинской области, в срок до 1 февраля и до 1 августа текущего года предоставляет информацию о ходе 
реализации Программы Губернатору Челябинской области.

18. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.
VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

19. Динамика индикативных показателей по отношению к 2009 году представлена в таблице.
Таблица

№ 
п/п

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1. Выполнение государственного задания на призыв граждан на военную служ-
бу (в процентах)

100,0 100,0 100,0 100,0

2. Рост количества молодежи, занимающейся военно-прикладными и технически-
ми видами спорта (в процентах)

100,0
(6280
человек)

100,5 103,0 104,0

3. Снижение количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и 
уровню физического развития требованиям военной службы (от числа постав-
ленных на воинский учет) (в процентах)

24,6 23,6 21,6 19,6

4. Увеличение показателей годности к военной службе граждан, прибывших на при-
зывные комиссии (в процентах)

100,0 100,5 101,0 103,0

5. Обеспечение наличия спортивного разряда или спортивного звания у граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (в процентах)

3,9 4,2 5,0 6,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

Приложение 1
к областной целевой Программе допризывной подготовки молодежи

Челябинской области на 2010—2012 годы

Система мероприятий Программы и объем их финансирования
№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполне-

ния

Источник фи-
нансирования

Финансовые затраты 
(тыс. рублей)

всего 2010
год

2011
год

2012 
год

I. Нормативное, правовое, информационное и методическое обеспечение программы
1. Подготовка проекта постановления Гу-

бернатора Челябинской области «Об 
итогах подготовки граждан к военной 
службе»

Главное 
управление по
взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

2. Разработка плана мероприятий допри-
зывной подготовки молодежи в обра-
зовательных учреждениях и структур-
ных подразделениях Регионального от-
деления ДОСААФ России* Челябинской 
области

Региональное отде-
ление ДОСААФ Рос-
сии Челябинской об-
ласти (по согласова-
нию)

II полуго-
дие 2010 
года

без финансиро-
вания

— — — —

3. Разработка положения о проведении в 
2011 — 2012 годах конкурса среди му-
ниципальных образований Челябинской 
области на лучшую подготовку к воен-
ной службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области, воен-
ный комиссариат
Челябинской 
области
(по согласованию)

а в г у с т 
2010 го-
да

без финансиро-
вания

— — — —

4. Мониторинг наличия кабинетов ОБЖ,* 
военных городков в образовательных уч-
реждениях муниципальных образований 
Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2010 год без финансиро-
вания

— — — —

5. Учебно-методические сборы:
с преподавателями ОБЖ по разделу
«Основы военной службы»;
с представителями военных
комиссариатов, занимающихся
подготовкой граждан к военной
службе

Министерство
образования 
и науки Челябинской 
области, военный ко-
миссариат Челябин-
ской  области
(по согласованию)

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

6. «Круглый стол» с участием представите-
лей Общественной палаты Челябинской 
области, солдатских матерей, родитель-
ского комитета при военном комиссари-
ате Челябинской области и других обще-
ственных организаций по вопросам под-
готовки молодежи к службе в армии

Главное управление 
по взаимодействию с 
правоохранительны-
ми и военными орга-
нами Челябинской 
области

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

7. Освещение опыта и результатов под-
готовки молодежи к службе в армии в 
СМИ*

Главное управление 
по взаимодействию с 
правоохранительны-
ми и военными орга-
нами Челябинской 
области

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

II. Военно-патриотическое воспитание
8. Проведение социально-патриотической 

акции «День призывника»
Главное управле-
ние по  взаимодейс-
твию с правоохрани-
тельными и военными 
органами
Челябинской области, 
военный комиссариат 
Челябинской области 
(по согласованию)

ежегодно
(до 15
мая  и 
до 15
ноября)

без финансиро-
вания

— — — —

9. Спартакиада будущего воина в образо-
вательных учреждениях Регионального 
отделения ДОСААФ России Челябин-
ской области

Региональное отделе-
ние ДОСААФ России
Челябинской области 
(по согласованию)

ежегодно внебюджетные 
средства

150,0 50,0 50,0 50,0

10. Организация выставок, комнат боевой 
славы, посвященных дням воинской сла-
вы и памятным датам России

Региональное отделе-
ние ДОСААФ России
Челябинской области 
(по согласованию)

ежегодно внебюджетные 
средства

300,0 100,0 100,0 100,0

11. Проведение дней «открытых дверей» в 
воинских частях и высших военных учеб-
ных заведениях, дислоцированных на 
территории Челябинской области

Главное управле-
ние по взаимодейс-
твию с правоохрани-
тельными и военными 
органами
Челябинской 
области

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

12. Мероприятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы, Дню 
воздушного флота, Дню военного ав-
томобилиста

Главное управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
и военными органами 
Челябинской 
области, Региональ-
ное  отделение ДОСА-
АФ России Челябин-
ской области  (по со-
гласованию)

ежегодно внебюджетные 
средства

600,0 200,0 200,0 200,0

13. Создание центров подготовки граждан к 
военной службе на базе сборного пун-
кта Челябинской области, Магнитогор-
ской объединенной технической школы 
и Троицкой автошколы Регионального 
отделения ДОСААФ России Челябин-
ской области

Главное управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
и военными органами 
Челябинской 
области, военный 
комиссариат Челя-
бинской  области
(по согласованию),
Региональное 
отделение ДОСААФ 
России Челябинской
 области   (по согла-
сованию)

2010—
2012 
годы

без финансиро-
вания

— — — —

14. Проведение областного фестиваля во-
енно-патриотической песни

Главное управле-
ние по взаимодейс-
твию с правоохрани-
тельными и военными 
органами
Челябинской 
области

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

15. Проведение военно-спортивных игр Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области,
Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

ежегодно без финансиро-
вания

— — — —

Итого внебюджетные 
средства

1050,0 350,0 350,0 350,0

III. Получение знаний по основам военной службы
16. Проведение конкурса среди муници-

пальных образований Челябинской об-
ласти на лучшую подготовку к воен-
ной службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу в порядке, 
утверждаемом Губернатором Челябин-
ской области

Главное управле-
ние по взаимодейс-
твию с правоохрани-
тельными и военными 
органами
Челябинской области, 
военный комиссариат 
Челябинской области 
(по согласованию)

2011—
2012
 годы

областной 
бюджет

1300,0 — 650,0 650,0

17. Изучение учащимися средних учебных 
заведений основ военных знаний в учеб-
ном курсе «Основы безопасности жиз-
недеятельности»

Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области

2011—
2012 
годы

без финансиро-
вания

— — — —

Итого областной
бюджет

1300,0 — 650,0 650,0

IV. Развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта
18. Авиамодельный спорт:

проведение на территории
Челябинской области областных
соревнований,
участие команд Челябинской облас-
ти в первенстве, чемпионатах и Куб-
ках России

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
годы

областной 
бюджет

640,0 — 320,0 320,0

19. Автомобильный спорт:
проведение на территории
Челябинской области чемпионатов,
первенств, Кубков и областных
соревнований;
участие команд Челябинской области
в чемпионате и первенстве России

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012 
годы

областной 
бюджет

1904,6 — 952,3 952,3

20. Проведение чемпионата и первенства 
Челябинской области по автомодель-
ному спорту

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012 
годы

областной 
бюджет

280,0 — 140,0 140,0

21. Участие в чемпионате Уральского фе-
дерального округа по воздухоплаватель-
ному спорту

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012 
годы

областной 
бюджет

162,0 — 81,0 81,0

22. Проведение чемпионата Челябинской 
области по дельталетному спорту и учас-
тие в Кубке Урала по дельтапланерному 
и парапланерному спорту

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012 
годы

областной 
бюджет

186,4 — 93,2 93,2

23 Проведение первенства и чемпионатов 
Челябинской области по единоборству, 
чемпионата по армейскому рукопашно-
му бою и первенств по военизирован-
ной эстафете

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

2011—
2012
годы

областной 
бюджет

372,2 — 186,1 186,1

24. Проведение чемпионата и первенства по 
летнему биатлону. Участие команд Че-
лябинской области в чемпионате и все-
российских соревнованиях по летнему 
биатлону

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

2011—
2012 
годы

областной 
бюджет

500,6 — 250,3 250,3

25. Проведение чемпионата Челябинской об-
ласти и участие в чемпионатах и Кубках 
России и Уральского федерального ок-
руга по мотоциклетному спорту

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

2011—
2012 
годы

областной 
бюджет

1600,0 — 800,0 800,0

26. Участие в Кубке России по «ПАРА -СКИ» 
и проведение ежемесячных учебных 
прыжков по парашютному спорту сре-
ди учащихся

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

2011—
2012 
годы

областной бюд-
жет

1700,0 — 850,0 850,0

27. Пэйнтбол:
проведение чемпионата Челябинской об-
ласти, первенства Челябинской области и 
этапа Кубка России; участие команд Челя-
бинской области в чемпионате Уральского 
федерального округа и Кубке России

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

2011—
2012 
годы

областной бюд-
жет

262,8 — 131,4 131,4

28. Подводный спорт:
проведение чемпионата Челябинской
области;
участие команд Челябинской области
в Кубке Урала, чемпионатах России,
первенствах России и мира

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 
органами Челябин-
ской области

2011—
2012 
годы

областной бюд-
жет

1012,0 — 506,0 506,0

29. Пулевая стрельба:
проведение первенств городов
Челябинской области;
участие команд Челябинской области
в чемпионате и первенствах и Кубке
Центрального Совета ДОСААФ
России

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
годы

областной
бюджет

995,4 — 497,7 497,7

30. Проведение чемпионатов и Кубка Челя-
бинской области по радиоспорту

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
 годы

областной бюд-
жет

195,4 — 97,7 97,7

31. Ракетомодельный спорт:
проведение чемпионата и первенства
Челябинской области;
участие команд Челябинской области
в чемпионатах России и мира

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
годы

областной
бюджет

650,4 — 325,2 325,2

32. Проведение чемпионата Челябинской 
области по служебному собаководству

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
годы

областной 
бюджет

60,0 — 30,0 30,0

33. Судомодельный спорт:
проведение чемпионата, первенства
Челябинской области;
участие команд Челябинской области
в Кубке Урала, чемпионате и
первенстве России

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
годы

областной 
бюджет

313,6 — 156,8 156,8

34. Показательные выступления: проведение 
олимпиады и мероприятий, посвященных 
Дню Победы и Дню города Челябинска; 
участие команд Челябинской области в 
Спартакиаде России

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными ор-
ганами Челябинской 
области

2011—
2012
годы

областной 
бюджет

576,8 — 288,4 288,4

Итого областной
бюджет

11412,2 — 5706,1 5706,1

Всего по Программе областной
бюджет
внебюджет-
ные средства

12712,2

1050,0

—

350,0

6356,1

350,0

6356,1

350,0

* В приложении использованы следующие сокращения:
ДОСААФ России — Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России»;
ОБЖ — основы безопасности жизнедеятельности;
СМИ — средства массовой информации.

Приложение 2
к областной целевой Программе допризывной подготовки молодежи

Челябинской области на 2010— 2012 годы
Финансово-экономическое обоснование Программы

№ Наименование ме-
роприятия

Направление и сумма расходов

1. Проведение конкур-
са среди муниципаль-
ных образований Че-
лябинской области на 
лучшую подготовку к 
военной службе, ор-
ганизацию и проведе-
ние призыва на воен-
ную службу в порядке, 
утверждаемом Губер-
натором Челябинской 
области (пункт 16 
системы мероприя-
тий Программы)

Поощрение победителей конкурса: I место — 325,0 тыс. рублей, II место — 195,0 тыс. рублей, 
III место — 130,0 тыс. рублей. Всего: 650,0 тыс. рублей.
2011 год — 650,0 тыс. рублей;
2012 год — 650,0 тыс. рублей.
Итого: 1 300,0 тыс. рублей

2. А в и а м о д е л ь н ы й 
спорт:
проведение на тер-
ритории Челябинс-
кой области облас-
тных соревнований; 
участие команд Че-
лябинской области в 
первенстве, чемпио-
натах и Кубках Рос-
сии (пункт 18 систе-
мы мероприятий Про-
граммы)

1. Участие в чемпионате России по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя 
(г. Челябинск): проезд автотранспортом до места проведения соревнований 
(включая ГСМ*) — 15,0 тыс. рублей;
проживание — 50 человек х 1 день х 0,55 тыс. рублей = 27,5 тыс. рублей;
питание — 50 человек х 2 дня х 0,175 тыс. рублей = 17,5 тыс. рублей.
Всего: 60,0 тыс. рублей.
2. Участие в этапе Кубка России по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя 
(г. Челябинск):
проезд автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 11,5 тыс. рублей,
проживание — 30 человек х 1 день х 0,55 тыс. рублей =16,5 тыс. рублей;
питание — 30 человек х 2 дня х 0,2 тыс. рублей = 12,0 тыс. рублей.
Всего: 40,0 тыс. рублей.
3. Участие в Кубке Южного Урала по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей (2 этапа):
проезд автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 5,75 тыс. рублей;
проживание — 15 человек х 1 день х 0,55 тыс. рублей = 8,25 тыс. рублей;
питание — 15 человек х 2 дня х 0,2 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей.
1 этап — 20,0 тыс. рублей, 2 этап — 20,0 тыс. рублей. Всего: 40,0 тыс. рублей.
4. Проведение областных соревнований по свободнолетающим авиационным моделям среди учащихся:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,415 тыс. рублей = 0,83 тыс. рублей, главный 
секретарь — 1 человек х 2 дня х 0,415 тыс. рублей = 0,83 тыс. рублей, начальник старта — 1 человек х 1 день 
х 0,33 тыс. рублей = 0,33 тыс. рублей, судьи — 4 человека х 1 день х 0,33 тыс. рублей = 1,32 тыс. рублей, 
начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,47 тыс. рублей, итого — 3,78 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 7 классов х 0,7 тыс. рублей = 4,9 тыс. рублей, 2 место — 
7 классов х 0,6 тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, 3 место — 7 классов х 0,5 тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей, 
командное первенство: 1 место — 2 команды х 0,7 тыс. рублей =1,4 тыс. рублей, 2 место — 2 команды х 
0,6 тыс. рублей =1,2 тыс. рублей, 3 место — 2 команды х 0,5 тыс. рублей = 1,0 тыс. рублей, итого — 16,2 
тыс. рублей; приобретение медицинской аптечки: 1 штука х 0,22 тыс. рублей = 0,22 тыс. рублей. Все-
го: 20,2 тыс. рублей.
5. Проведение областных соревнований по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,415 тыс. рублей = 0,83 тыс. рублей, главный 
секретарь — 1 человек х 2 дня х 0,415 тыс. рублей = 0,83 тыс. рублей, начальник старта — 1 человек х 
1 день х 0,33 тыс. рублей = 0,33 тыс. рублей, судьи — 4 человека х 1 день х 0,33 тыс. рублей = 1,32 тыс. руб-
лей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,47 тыс. рублей, итого — 3,8 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 7 классов х 0,7 тыс. рублей = 4,9 тыс. рублей, 2 место — 7 клас-
сов х 0,6 тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, 3 место — 7 классов х 0,5 тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей, командное пер-
венство: 1 место — 2 команды х 0,7 тыс. рублей = 1,4 тыс. рублей, 2 место — 2 команды х 0,6 тыс. рублей = 
1,2 тыс. рублей, 3 место — 2 команды х 0,5 тыс. рублей = 1,0 тыс. рублей, итого — 16,2 тыс. рублей.
Всего: 20,0 тыс. рублей.
6. Проведение областных соревнований по авиационным кордовым моделям среди учащихся:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,415 тыс. рублей = 0,83 тыс. рублей, главный 
секретарь — 1 человек х 2 дня х 0,415 тыс. рублей = 0,83 тыс. рублей, начальник старта — 1 человек х 
1 день х 0,33 тыс. рублей = 0,33 тыс. рублей, судьи — 4 человека х 1 день х 0,33 тыс. рублей = 1,32 тыс. руб-
лей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,47 тыс. рублей, итого — 3,8 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 7 классов х 0,7 тыс. рублей = 4,9 тыс. рублей, 2 место — 
7 классов х 0,6 тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, 3 место — 7 классов х 0,5 тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей,
командное первенство:
1 место — 2 команды х 0,7 тыс. рублей = 1,4 тыс. рублей, 2 место — 2 команды х 0,6 тыс. рублей = 
1,2 тыс. рублей, 3 место — 2 команды х 0,5 тыс. рублей = 1,0 тыс. рублей, итого — 16,2 тыс. рублей.
Всего: 20,0 тыс. рублей.
7. Участие в первенстве России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей среди учащихся:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 10 человек х 2 направления - 
2,035 тыс. рублей = 40,7 тыс. рублей;
проживание: 10 человек х 2 дня х 0,33 тыс. рублей = 6,6 тыс. рублей;
питание. 10 человек х 2 дня х 0,2 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей.
Всего: 51,3 тыс. рублей.
8. Участие в чемпионате России по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей:
проезд по маршруту Челябинск — Самара — Челябинск на автомобилях: оплата ГСМ* — 2 автомобиля х
2 направления х 1106,5 км х 10 л/100 км х 0,02 тыс. рублей = 8,85 тыс. рублей; питание: 5 человек х 
7 дней х 0,24 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей; проживание: 5 человек х 5 дней х 0,55 тыс. рублей = 
13,75 тыс. рублей. Всего: 31,0 тыс. рублей.
9. Участие в чемпионате России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей:
проезд железной дорогой по маршрутам: Челябинск — Москва: 4 человека х 2,27 тыс. рублей = 
9,08 тыс. рублей, Москва — Смоленск: 4 человека х 0,9 тыс. рублей = 3,6 тыс. рублей, Смоленск — Моск-
ва: 4 человека х 0,9 тыс. рублей = 3,6 тыс. рублей, Москва — Челябинск: 4 человека х 2,27 тыс. рублей = 
9,08 тыс. рублей, итого: 25,36 тыс. рублей;
питание: 4 человека х 6 дней х 0,25 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей;
проживание. 4 человека х 3 дня х 0,512 тыс. рублей = 6,14 тыс. рублей.
Всего: 37,5 тыс. рублей.
2011 год — 320,0 тыс. рублей;
2012 год — 320,0 тыс. рублей.
Итого: 640,0 тыс. рублей

3. А в т о м о б и л ь н ы й 
спорт:
проведение на тер-
ритории Челябинс-
кой области чемпи-
онатов, первенств, 
Кубков и областных 
соревнований,
участие команд Че-
лябинской области 
в чемпионате и пер-
венстве России
(пункт 19 системы 
мероприятий
Программы)

1. Проведение открытого чемпионата Челябинской области, участие в этапе открытого чемпионата Рос-
сии, международном ралли «Южный Урал — 2010» (I категория), этапе чемпионата Уральского феде-
рального округа по клубному ралли:
служба обеспечения (дежурство скорой помощи, дежурство службы спасения и другие) — 38,1 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место (16 зачетных групп) — 32 человека х 1,2 тыс. рублей = 38,4 тыс. рублей, 2 место 
(16 зачетных групп) — 32 человека х 1,0 тыс. рублей = 32 тыс. рублей, 3 место (16 зачетных групп) — 
32 человека х 0,8 тыс. рублей = 25,6 тыс. рублей, 1 место (командное) — 2 команды х 1,5 тыс. рублей = 
3,0 тыс. рублей, 2 место (командное) — 2 команды х 1,3 тыс. рублей = 2,6 тыс. рублей, 3 место (команд-
ное) — 2 команды х 1,1 тыс. рублей = 2,2 тыс. рублей, итого — 103,8 тыс. рублей;
проживание иногородних судей: 93 человека х 2 суток х 0,25 тыс. рублей = 46,5 тыс. рублей; 28 человек 
х 4 суток х 0,55 тыс. рублей = 61,6 тыс. рублей, итого — 108,1тыс. рублей.
Всего: 250,0 тыс. рублей.
2. Проведение первенства Челябинской области, участие в традиционном ралли «Урал осенний» (III ка-
тегория):
призовой фонд: 1 место (3 зачетные группы) — 6 человек х 0,3 тыс. рублей = 1,8 тыс. рублей, 2 место 
(3 зачетные группы) — 6 человек х 0,25 тыс. рублей = 1,5 тыс. рублей, 3 место (3 зачетные группы) — 
6 человек х 0,2 тыс. рублей = 1,2 тыс. рублей, 1 место (командное) — 0,5 тыс. рублей, 2 место (команд-
ное) — 0,5 тыс. рублей,
3 место (командное) — 0,5 тыс. рублей, итого — 6,0 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции (дорожные книги, стартовые номера и другое) — 9,0 тыс. рублей;
подготовка трассы спецучастка — 10,0 тыс. рублей.
Всего: 25,0 тыс. рублей.
3. Проведение первенства Челябинской области, традиционного ралли «Победа» (III категория):
призовой фонд: 1 место (6 зачетных групп) — 12 человек х 0,7 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей, 2 место 
(6 зачетных групп) — 12 человек х 0,6 тыс. рублей = 7,2 тыс. рублей, 3 место (6 зачетных групп) — 12 че-
ловек х 0,5 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей, 1 место (командное) — 0,8 тыс. рублей, 2 место (командное) — 
0,8 тыс. рублей, 3 место (командное) — 0,8 тыс. рублей, итого — 24,0 тыс. рублей; подготовка трассы — 
6,0 тыс. рублей. Всего: 30,0 тыс. рублей.
4. Проведение первенства Челябинской области, традиционного ралли «Студент» (III категория):
призовой фонд: 1 место (4 зачетных группы) — 8 человек х 0,85 тыс. рублей = 6,8 тыс. рублей, 2 место
(4 зачетных группы) — 8 человек х 0,75 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей, 3 место (4 зачетные группы) — 8 че-
ловек х 0,65 тыс. рублей = 5,2 тыс. рублей, 1 место (командное) — 1,05 тыс. рублей, 2 место (командное) 
-0,85 тыс. рублей, 3 место (командное) — 0,65 тыс. рублей, итого — 20,55 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции (дорожные книги, стартовые номера и другое) — 6,25 тыс. руб-
лей. Всего: 26,8 тыс. рублей.
5. Проведение областных многоэтапных соревнований по автоспорту в городе Троицке (5 этапов):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,56 тыс. рублей, судьи — 
4 человека х 1 день х 0,3 тыс. рублей = 1,2 тыс. рублей, главный секретарь — 1 человек х 3 дня х 
0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 
0,35 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,35 тыс. руб-
лей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,67 тыс. рублей, итого — 5,4 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 2 зачетных группы х 2 человека х 1,0 тыс. рублей = 
4,0 тыс. рублей, 2 место — 2 зачетные группы х 2 человека х 0,9 тыс. рублей = 3,6 тыс. рублей, 3 место — 
2 зачетные группы х 2 человека х 0,8 тыс. рублей = 3,2 тыс. рублей, итого — 10,8 тыс. рублей;
автоуслуги автобуса для обеспечения работы судей — 1,5 тыс. рублей; хозяйственные и канцелярские рас-
ходы — 1,0 тыс. рублей. Итого на один этап — 18,7 тыс. рублей.
1 этап — 18,7 тыс. рублей, 2 этап — 18,7 тыс. рублей, 3 этап — 18,7 тыс. рублей, 4 этап — 18,7 тыс. руб-
лей, 5 этап -18,7 тыс. рублей.
Всего: 93,5 тыс. рублей.
6. Проведение многоэтапного чемпионата Челябинской области по автокроссу (5 этапов):
оплата работы судей: руководитель гонки — 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, глав-
ный секретарь — 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, технический комиссар — 1 че-
ловек х 2 дня х 0,38 тыс. рублей = 0,76 тыс. рублей, судьи на трассе — 10 человек х 2 дня х 0,21 тыс. 
рублей = 4,2 тыс. рублей, офицер на связи — 1 человек х 2 дня х 0,25 тыс. рублей = 0,5 тыс. рублей, су-
дьи — хронометристы — 5 человек х 2 дня х 0,25 тыс. рублей = 2,5 тыс. рублей, старший судья на старте — 
1 человек х 2 дня х 0,35 тыс. рублей = 0,7 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 человек х 3 дня х 
0,3 тыс. рублей = 0,9 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 1,72 тыс. рублей, 
итого — 13,8 тыс. рублей; призовой фонд: 1 место — 5 зачетных групп х 1,0 тыс. рублей = 5,0 тыс. рублей, 
2 место — 5 зачетных групп х 0,9 тыс. рублей = 4,5 тыс. рублей, 3 место — 5 зачетных групп х 0,8 тыс. руб-
лей = 4,0 тыс. рублей, итого - 13,5 тыс. рублей;
подготовка трассы — 3,0 тыс. рублей.
Итого на один этап — 30,3 тыс. рублей.
1 этап — 30,3 тыс. рублей, 2 этап — 30,3 тыс. рублей, 3 этап — 30,3 тыс. рублей, 4 этап — 30,3 тыс. руб-
лей, 5 этап - 30,3 тыс. рублей.
Всего: 151,5 тыс. рублей.
7. Проведение первенства Челябинской области, традиционного ралли «Тур — 2010» (III категория): служ-
ба обеспечения — 15,0 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции (дорожные книги, стартовые номера, наклейки) — 
5,0 тыс. рублей.
Всего: 20,0 тыс. рублей.
8. Проведение многоэтапного первенства Челябинской области по автомногоборью (4 этапа): 1, 2 этапы:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 1 день х 0,42 тыс. рублей = 0,42 тыс. рублей, глав-
ный секретарь — 1 человек х 1 день х 0,42 тыс. рублей = 0,42 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 
1 человек х 1 день х 0,38 тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, судьи на дистанции — 10 человек х 1 день х 0,35 
тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,67 тыс. руб-
лей, итого — 5,4 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 5 зачетных групп х 0,9 тыс. рублей = 4,5 тыс. рублей, 2 место — 5 зачетных 
групп х 0,8 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей, 3 место — 5 зачетных групп х 0,7 тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей, 
командный зачет: 1 место — 1,2 тыс. рублей, 2 место — 1,0 тыс. рублей, 3 место — 0,8 тыс. рублей, ито-
го — 15,0 тыс. рублей;
службы обеспечения — 1,5 тыс. рублей.
На каждый этап — 21,9 тыс. рублей.
1 этап — 21,9 тыс. рублей, 2 этап — 21,9 тыс. рублей. Итого: 43,8 тыс. рублей.
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3, 4 этапы:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 1 день х 0,42 тыс. рублей = 0,42 тыс. рублей, глав-
ный секретарь — 1 человек х 1 день х 0,38 тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, судьи — 3 человека х 1 день х 
0,35 тыс. рублей = 1,05 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 
0,26 тыс. рублей, итого -2,1 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 4 зачетных группы х 1,2 тыс. рублей = 4,8 тыс. рублей, 2 место — 4 зачетных 
группы х 1,0 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей, 3 место — 4 зачетных группы х 0,8 тыс. рублей = 3,2 тыс. руб-
лей, итого - 12,0 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции (дипломы, буклеты, афиши) — 4,0 тыс. рублей.
На каждый этап — 18,1 тыс. рублей.
3 этап — 18,1 тыс. рублей, 4 этап — 18,1 тыс. рублей. Итого: 36,2 тыс. рублей.
Всего: 80,0 тыс. рублей.
9. Проведение многоэтапного чемпионата Челябинской области по автоспринту (2 этапа):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 1 день х 0,42 тыс. рублей = 0,42 тыс. рублей, глав-
ный секретарь — 1 человек х 1 день х 0,42 тыс. рублей = 0,42 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 
1 человек х 1 день х 0,38 тыс. рублей = 0,38 тыс.рублей, судьи на дистанции — 10 человек х 1 день х 0,35 
тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,7 тыс. рублей, 
итого — 5,4 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 5 зачетных групп х 0,9 тыс. рублей = 4,5 тыс. рублей, 2 место — 5 зачетных 
групп х 0,8 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей, 3 место — 5 зачетных групп х 0,7 тыс. рублей = 3,5 тыс. рублей, 
командный зачет: 1 место — 1,2 тыс. рублей, 2 место — 1,0 тыс. рублей, 3 место — 0,8 тыс. рублей, ито-
го — 15,0 тыс. рублей; службы обеспечения— 1,5 тыс. рублей.
Итого на один этап — 21,9 тыс. рублей.
1 этап — 21,9 тыс. рублей, 2 этап — 21,9 тыс. рублей.
Всего: 43,8 тыс. рублей.
10. Проведение чемпионата и первенства Челябинской области по картингу:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,04 тыс. рублей, заместитель 
главного судьи — 1 человек х 1 день х 0,38 тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, главный секретарь — 1 человек 
х 2 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,04 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 1 день х 0,38 
тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, начальник стартов — 1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,35 тыс. руб-
лей, старшие судьи -4 человека х 1 день х 0,35 тыс. рублей =1,4 тыс. рублей, судьи-оценщики — 4 чело-
века х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 1,4 тыс. рублей, судьи — хронометристы — 8 человек х 1 день х 0,35 тыс. 
рублей = 2,8 тыс. рублей, секретарь -1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,35 тыс. рублей, начисление 
на выплаты по оплате труда 14,2 процента -1,3 тыс. рублей, итого — 10,4 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 3 класса х 1,0 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 2 место — 
3 класса х 0,9 тыс. рублей = 2,7 тыс. рублей, 3 место — 3 класса х 0,8 тыс. рублей = 2,4 тыс. рублей, коман-
дное первенство: 1 место — 1,2 тыс. рублей, 2 место — 1,1 тыс. рублей, 3 место — 1,0 тыс. рублей, 
итого — 11,4 тыс. рублей; канцелярские расходы — 0,5 тыс. рублей;
автобус для обеспечения работы судей и доставки судейского оборудования — 5,0 тыс. рублей. 
Всего: 27,3 тыс. рублей.
11. Участие в многоэтапном чемпионате и первенстве России по картингу (4 этапа): 
питание: 5 человек х 11 дней х 0,25 тыс. рублей = 13,75 тыс. рублей; проживание: 5 человек х 6 дней х 
0,55 тыс. рублей =16,5 тыс. рублей;
доставка спортсменов и техники до места проведения соревнований и обратно: 20,85 тыс. рублей. 
Итого на один этап — 51,1 тыс. рублей.
1 этап — 51,1 тыс. рублей, 2 этап — 51,1 тыс. рублей, 3 этап — 51,1 тыс. рублей, 4 этап — 51,1 тыс. руб-
лей. Всего: 204,4 тыс. рублей.
2011 год — 952,3 тыс. рублей;
2012 год — 952,3 тыс. рублей.
Итого: 1 904,6 тыс. рублей

4. Проведение
чемпионата и
первенства Челя-
бинской области
по автомодельному
спорту (пункт 20 сис-
темы мероприятий 
Программы)

1. Проведение многоэтапного чемпионата Челябинской области по автомодельному спорту в классе
радиоуправляемых моделей (4 этапа):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, главный сек-
ретарь - 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, судьи — хронометристы — 8 человек х 2 
дня х 0,35 тыс. рублей = 5,6 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 человек х 2 дня х 0,38 тыс. рублей 
= 0,76 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 1,26 тыс. рублей, итого -
10,14 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 4 класса х 1,0 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей, 2 место — 
4 класса х 0,9 тыс. рублей = 3,6 тыс. рублей, 3 место — 4 класса х 0,8 тыс. рублей = 3,2 тыс. рублей, 
командное первенство:
1 место — 1,2 тыс. рублей, 2 место — 1,1 тыс. рублей, 3 место — 1,0 тыс. рублей, итого — 14,1 тыс. рублей;
канцелярские расходы — 0,76 тыс. рублей.
Итого на один этап — 25,0 тыс. рублей.
1 этап — 25,0 тыс. рублей, 2 этап — 25,0 тыс. рублей, 3 этап — 25,0 тыс. рублей, 4 этап — 25,0 тыс. рублей.
Всего: 100,0 тыс. рублей.
2. Проведение многоэтапного первенства Челябинской области по автомодельному спорту в классе трас-
совых моделей (2 этапа):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, главный 
секретарь - 1 человек х 2 дня х 0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, судьи — хронометристы — 8 чело-
век х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 2,8 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 человек х 1 день х 0,38 
тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,69 тыс. руб-
лей, итого - 5,55 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 6 классов х 0,7 тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, 2 место —
6 классов х 0,6 тыс. рублей = 3,6 тыс. рублей, 3 место — 6 классов х 0,5 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 
командное первенство:
1 место — 1,1 тыс. рублей, 2 место — 1,0 тыс. рублей, 3 место — 0,9 тыс. рублей, итого — 13,8 тыс. рублей;
канцелярские расходы — 0,65 тыс. рублей.
Итого на один этап — 20,0 тыс. рублей.
1 этап — 20,0 тыс. рублей, 2 этап — 20,0 тыс. рублей.
Всего: 40,0 тыс. рублей.
2011 год — 140,0 тыс. рублей;
2012 год — 140,0 тыс. рублей.
Итого: 280,0 тыс. рублей

5. Участие в чемпиона-
те Уральского феде-
рального округа по 
воздухоплаватель-
ному спорту (пункт 21 
системы мероприятий 
Программы)

Участие в чемпионате Уральского федерального округа по воздухоплавательному спорту (г. Магнито-
горск):
проезд автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ, доставку оборудования) —
23,25 тыс. рублей;
проживание — 15 человек х 5 дней х 0,55 тыс. рублей = 41,25 тыс. рублей;
питание — 15 человек х 5 дней х 0,22 тыс. рублей =16,5 тыс. рублей.
Всего: 81,0 тыс. рублей.
2011 год — 81,0 тыс. рублей;
2012 год — 81,0 тыс. рублей.
Итого: 162,0 тыс. рублей

6. Проведение чем-
пионата Челябинс-
кой области по де-
льталетному спор-
ту и участие в Кубке 
Урала по дельта-
планерному и пара-
планерному спорту 
(пункт 22 системы 
мероприятий Про-
граммы)

1. Проведение чемпионата Челябинской области по дельталетному спорту:
оплата работы судей: начальник соревнований — 1 человек х 5 дней х 0,2 тыс. рублей =1,0 тыс. рублей, главный 
судья — 1 человек х 2 дня х 0,4 тыс. рублей = 0,8 тыс. рублей, главный секретарь — 1 человек х 2 дня х
0,3 тыс. рублей = 0,6 тыс. рублей, руководитель полетами — 1 человек х 2 дня х 0,3 тыс. рублей = 0,6 тыс. рублей, 
судьи — 3 человека х 2 дня х 0,2 тыс. рублей =1,2 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда
14,2 процента — 0,6 тыс. рублей, итого — 4,8 тыс. рублей;
призовой фонд: командное первенство: 1 место — 1,3 тыс. рублей, 2 место — 1,2 тыс. рублей, 3 место -
1,1 тыс. рублей, личное первенство: 1 место — 1,0 тыс. рублей, 2 место — 0,9 тыс. рублей, 3 место — 
0,8 тыс. рублей,
итого — 6,3 тыс. рублей;
службы обеспечения — 19,9 тыс. рублей.
Всего: 31,0 тыс. рублей.
2. Участие в Кубке Урала по дельтапланерному и парапланерному спорту (г. Аскарово, Республика Башкор-
тостан): проезд автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 12,5 тыс. рублей;
проживание — 10 человек х 3 дня х 0,4 тыс. рублей = 12,0 тыс. рублей;
питание — 10 человек х 3 дня х 0,222 тыс. рублей = 6,6 тыс. рублей.
Итого по дельтапланерному спорту — 31,1 тыс. рублей, по парапланерному спорту — 31,1 тыс. рублей.
Всего: 62,2 тыс. рублей.
2011 год — 93,2 тыс. рублей;
2012 год — 93,2 тыс. рублей.
Итого: 186,4 тыс. рублей

7. Проведение пер-
венства и чемпио-
натов Челябинской 
области по едино-
борству, чемпиона-
та по армейскому 
рукопашному бою и 
первенств по воени-
зированной эстафе-
те (пункт 23 системы 
мероприятий Про-
граммы)

1. Проведение открытого первенства Челябинской области по единоборству «Тризна»:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,48 тыс. рублей = 1,44 тыс. рублей, главный сек-
ретарь -1 человек х 3 дня х 0,48 тыс. рублей = 1,44 тыс. рублей, боковые судьи — 6 человек х 2 дня х 0,35 
тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, судьи на ковре — 2 человека х 2 дня х 0,35 тыс. рублей =1,4 тыс. рублей, на-
числение на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 1,2 тыс. рублей, итого — 9,7 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 12 весовых категорий х 0,9 тыс. рублей = 10,8 тыс. рублей,  
2 место -12 весовых категорий х 0,8 тыс. рублей = 9,6 тыс. рублей, 3 место — 12 весовых категорий х
 0,7 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей, итого — 28,8 тыс. рублей. Всего: 38,5 тыс. рублей.
2. Проведение открытого чемпионата Челябинской области по единоборству «Тризна»:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,48 тыс. рублей = 1,44 тыс. рублей, главный сек-
ретарь -1 человек х 3 дня х 0,48 тыс. рублей = 1,44 тыс. рублей, боковые судьи — 6 человек х 2 дня х 0,35 
тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, судьи на ковре — 2 человека х 2 дня х 0,35 тыс. рублей =1,4 тыс. рублей, на-
числение на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 1,2 тыс. рублей, итого — 9,7 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 12 весовых категорий х 0,9 тыс. рублей — 10,8 тыс. рублей, 
2 место -12 весовых категорий х 0,8 тыс. рублей = 9,6 тыс. рублей, 3 место — 12 весовых категорий х 
0,7 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей, итого — 28,8 тыс. рублей. Всего: 38,5 тыс. рублей.
3. Проведение чемпионата Челябинской области по армейскому рукопашному бою:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,48 тыс. рублей = 1,44 тыс. рублей, главный сек-
ретарь -1 человек х 3 дня х 0,48 тыс. рублей = 1,44 тыс. рублей, боковые судьи — 6 человек х 2 дня х 
0,35 тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, судьи на ковре — 2 человек х 2 дня х 0,35 тыс. рублей =1,4 тыс. рублей, 
начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 1,2 тыс. рублей, итого — 9,7 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 12 весовых категорий х 0,9 тыс. рублей = 10,8 тыс. рублей,  
2 место -12 весовых категории х 0,8 тыс. рублей = 9,6 тыс. рублей, 3 место — 12 весовых категорий х 
0,7 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей, итого — 28,8 тыс. рублей. Всего: 38,5 тыс. рублей.
4. Проведение многоэтапных первенств Челябинской области по военизированной эстафете среди уча-
щихся (5 этапов):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, главный сек-
ретарь - 1 человек х 3 дня х 0,38 тыс. рублей = 1,14 тыс. рублей, судьи — 6 человек х 2 дня х 0,21 тыс. рублей 
= 2,52 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,7 тыс. рублей, итого -
5,62 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 2 человека х 0,8 тыс. рублей = 1,6 тыс. рублей, 2 место — 2 че-
ловека х 0,7 тыс. рублей = 1,4 тыс. рублей, 3 место — 2 человека х 0,6 тыс. рублей =1,2 тыс. рублей, командное 
первенство: 1 место — 1 команда х 1,2 тыс. рублей =1,2 тыс. рублей, 2 место — 1 команда х 1,1 тыс. рублей 
= 1,1 тыс. рублей, 3 место — 1 команда х 1,0 тыс. рублей = 1,0 тыс. рублей, итого — 7,5 тыс. рублей;
канцелярские и хозяйственные расходы — 1,0 тыс. рублей.
Итого на один этап — 14,12 тыс. рублей.
1 этап — 14,12 тыс. рублей, 2 этап — 14,12 тыс. рублей, 3 этап — 14,12 тыс. рублей, 4 этап — 14,12 тыс. 
рублей, 5 этап — 14,12 тыс. рублей.
Всего: 70,6 тыс. рублей.
2011 год — 186,1 тыс. рублей;
2012 год— 186,1 тыс. рублей.
Итого: 372,2 тыс. рублей

8. Проведение чемпи-
оната и первенства 
по летнему биатло-
ну. Участие команд 
Челябинской об-
ласти в чемпионате 
и всероссийских со-
ревнованиях по лет-
нему биатлону 
(пункт 24 системы 
мероприятий
Программы)

1. Участие в чемпионате и первенстве России, Общероссийской общественно-государственной органи-
зации ДОСААФ России* по летнему биатлону:
проезд автомобилем по маршруту Челябинск — Ижевск — Челябинск: 1 автомобиль х 2 направления х 
875 км х 10 л/100 км х 0,023 тыс. рублей = 4,03 тыс. рублей, проезд автобусом Магнитогорск — Ижевск — 
Магнитогорск:
1 автобус х 824 км х 2 направления х 0,015 тыс. рублей = 24,72 тыс. рублей, переправа 2 автомобиля х
2 направления х 0,4375 тыс. рублей = 1,75 тыс. рублей, итого — 30,5 тыс. рублей;
питание на соревновании: 15 человек х 6 суток х 0,25 тыс. рублей = 22,5 тыс. рублей;
проживание: 15 человек х 6 суток х 0,55 тыс. рублей = 49,5 тыс. рублей.
Всего: 102,5 тыс. рублей.
2. Участие во всероссийских соревнованиях, Кубке Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации ДОСААФ России по летнему биатлону:
проезд автомобилем по маршруту Челябинск — Ижевск — Челябинск: 1 автомобиль х 2 направления х 
875 км х 10 л/100 км х 0,023 тыс. рублей = 4,03 тыс. рублей, проезд автобусом Магнитогорск — Ижевск — 
Магнитогорск:
1 автобус х 824 км х 2 направления х 0,015 тыс. рублей = 24,72 тыс. рублей, переправа 2 автомобиля х
2 направления х 0,4375 тыс. рублей = 1,75 тыс. рублей, итого — 30,5 тыс. рублей; питание на соревновании: 
15 человек х 6 суток х 0,25 тыс. рублей = 22,5 тыс. рублей; проживание: 15 человек х 6 суток х 
0,55 тыс. рублей = 49,5 тыс. рублей.
Всего: 102,5 тыс. рублей.
3. Проведение чемпионата и первенства Челябинской области по летнему биатлону:
оплата работы судей: комендант соревнований — 1 человек х 3 дня х 0,27 тыс. рублей = 0,81 тыс. рублей, 
главный судья — 1 человек х 4 дня х 0,52 тыс. рублей = 2,08 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 
1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, главный секретарь — 1 человек х 4 дня х 0,52 тыс. 
рублей = 2,08 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 
1,26 тыс. рублей, судья информатор - 1 человек х 2 дня х 0,27 тыс. рублей = 0,54 тыс. рублей, судьи при 
участниках — 6 человек х 2 дня х 0,27 тыс. рублей = 3,24 тыс. рублей, судьи на лежке, стойке — 12 человек 
х 2 дня х 0,27 тыс. рублей = 6,48 тыс. рублей, судьи старта-финиша — 6 человек х 2 дня х 0,27 тыс. рублей 
= 3,24 тыс. рублей, контролеры - 10 человек х 2 дня х 0,27 тыс. рублей = 5,4 тыс. рублей, начисление 
на выплаты по оплате труда 14,2 процента - 3,7 тыс. рублей, итого — 30,1 тыс. рублей;
призовой фонд: зачет «Спринт»: 1 место — 6 групп х 0,5 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 2 место — 6 групп х
0,4 тыс. рублей = 2,4 тыс. рублей, 3 место — 6 групп х 0,315 тыс. рублей = 1,89 тыс. рублей, «Индивидуаль-
ная гонка»: 1 место — 6 групп х 0,5 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 2 место — 6 групп х 0,4 тыс. рублей = 
2,4 тыс. рублей, 3 место — 6 групп х 0,315 тыс. рублей = 1,89 тыс. рублей, итого — 14,58 тыс. рублей; 
канцелярские товары для обеспечения судейского состава — 0,62 тыс. рублей. Всего: 45,3 тыс. рублей.
2011 год — 250,3 тыс. рублей;
2012 год — 250,3 тыс. рублей.
Итого: 500,6 тыс. рублей

9. Проведение
чемпионата
Челябинской
области и участие
в чемпионатах и
Кубках России и
Уральского
федерального
округа по мото-
циклетному спорту
(пункт 25 системы
мероприятий
Программы)

1. Проведение многоэтапного чемпионата Челябинской области по летнему мотокроссу (5 этапов):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,56 тыс. рублей, заместитель 
главного судьи — 1 человек х 1 день х 0,48 тыс. рублей = 0,48 тыс. рублей, главный секретарь — 
1 человек х 3 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,56 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 
2 дня х 0,48 тыс. рублей = 0,96 тыс. рублей, судьи счета кругов — 6 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 
2,1 тыс. рублей, судья старта-финиша — 2 человека х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,7 тыс. рублей, предсе-
датель технической комиссии -1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,35 тыс. рублей, судьи на дистан-
ции — 10 человек х 1 день х 0,21 тыс. рублей = 2,1 тыс. рублей, директор соревнований — 1 человек х 3 дня 
х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, начальник дистанции — 1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,35 
тыс. рублей, комментатор - 1 человек х 1 день х 0,52 тыс. рублей = 0,52 тыс. рублей, начисление на выпла-
ты по оплате труда 14,2 процента - 1,7 тыс. рублей, итого — 13,64 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 7 классов х 1,2 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей, 2 место — 7 классов х 1,0 тыс. рублей 
= 7,0 тыс. рублей, 3 место — 7 классов х 0,8 тыс. рублей = 5,6 тыс. рублей, командный зачет: 1 место -
1,2 тыс. рублей, 2 место — 1,1 тыс. рублей, 3 место -1,0 тыс. рублей, итого — 24,3 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции — 5,0 тыс. рублей;
подготовка трассы — 37,06 тыс. рублей.
Итого на 1 этап — 80,0 тыс. рублей.
1 этап — 80,0 тыс. рублей, 2 этап — 80,0 тыс. рублей, 3 этап — 80,0 тыс. рублей, 4 этап — 80,0 тыс. руб-
лей, 5 этап - 80,0 тыс. рублей.
Всего: 400,0 тыс. рублей.
2. Участие в чемпионате России по мотокроссу (суперкросс) (г. Магнитогорск):
проезд спортсменов автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 5,9 тыс. рублей; 
проживание — 18 человек х 3 дня х 0,55 тыс. рублей = 29,7 тыс. рублей; питание — 18 человек х 
4 дня х 0,2 тыс. рублей = 14,4 тыс. рублей. Всего: 50,0 тыс. рублей.
3. Участие в многоэтапном Международном мотокроссе Кубка «Европа — Азия» (2 этапа):
проезд спортсменов автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 4,0 тыс. рублей;
проживание — 30 человек х 4 дня х 0,55 тыс. рублей = 66,0 тыс. рублей;
питание — 30 человек х 5 дней х 0,2 тыс. рублей = 30,0 тыс. рублей.
Итого на один этап — 100,0 тыс. рублей.
1 этап — 100,0 тыс. рублей, 2 этап — 100,0 тыс. рублей.
Всего: 200,0 тыс. рублей.
4. Участие в этапе чемпионата Уральского федерального округа по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
кой (г. Магнитогорск):
проезд спортсменов автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 5,9 тыс. рублей;
проживание — 18 человек х 3 дня х 0,55 тыс. рублей = 29,7 тыс. рублей;
питание — 18 человек х 4 дня х 0,2 тыс. рублей = 14,4 тыс. рублей.
Всего: 50,0 тыс. рублей.
5. Участие в многоэтапном Кубке России по эндуро-спринт «Каменный пояс» (2 этапа):
проезд спортсменов автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 5,9 тыс. рублей;
проживание — 18 человек х 3 дня х 0,55 тыс. рублей = 29,7 тыс. рублей;
питание — 18 человек х 4 дня х 0,2 тыс. рублей = 14,4 тыс. рублей.
Итого на один этап — 50,0 тыс. рублей.
1 этап — 50,0 тыс. рублей, 2 этап — 50,0 тыс. рублей.
Всего: 100,0 тыс. рублей.
2011 год — 800,0 тыс. рублей;
2012 год — 800,0 тыс. рублей.
Итого: 1 600,0 тыс. рублей

10. Участие в Кубке 
России по «ПАРА-
СКИ» и проведение 
ежемесячных учеб-
ных прыжков по па-
рашютному спор-
ту среди учащихся 
(пункт 26 системы 
мероприятий Про-
граммы)

1. Участие в Кубке России по «ПАРА-СКИ» (г. Аскарово, Республика Башкортостан):
проезд спортсменов автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 13,9 тыс. руб-
лей; проживание — 18 человек х 3 дня х 0,55 тыс. рублей = 29,7 тыс. рублей; питание — 18 человек х 4 дня 
х 0,2 тыс. рублей = 14,4 тыс. рублей. Всего: 58,0 тыс. рублей.
2. Проведение ежемесячных учебных прыжков по парашютному спорту среди учащихся школ, военно-пат-
риотических объединений, спортивно-технических клубов г. Челябинска и Челябинской области:
оплата прыжков: 176 человек х 3 прыжка х 1,5 тыс. рублей = 792,0 тыс. рублей. Всего: 792,0 тыс. рублей.
2011 год — 850,0 тыс. рублей;
2012 год — 850,0 тыс. рублей.
Итого: 1 700,0 тыс. рублей

11. Пэйнтбол: проведе-
ние чемпионата Че-
лябинской области, 
первенства Челя-
бинской области и 
этапа Кубка России;
участие команд
Челябинской об-
ласти в чемпиона-
те Уральского фе-
дерального округа и 
Кубке России (пункт 
27 системы мероп-
риятий
Программы)

1. Проведение чемпионата и первенства Челябинской области по пэйнтболу:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 1 день х 0,42 тыс. рублей = 0,42 тыс. рублей, судьи 
в поле - 5 человек х 1 день х 0,3 тыс. рублей = 1,5 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 
14,2 процента - 0,3 тыс. рублей, итого — 2,2 тыс. рублей;
подготовка пэйнтбольной площадки — 4,5 тыс. рублей;
аренда надувного поля — 5,5 тыс. рублей;
аренда и обслуживание звуковоспроизводящей аппаратуры — 3,0 тыс. рублей;
призовой фонд: командный зачет: 1 место — 2 команды х 1,5 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 2 место — 
2 команды х 1,3 тыс. рублей = 2,6 тыс. рублей, 3 место — 2 команды х 1,2 тыс. рублей = 2,4 тыс. рублей, 
итого — 8,0 тыс. рублей.
Всего: 23,2 тыс. рублей.
2. Проведение этапа Кубка России по пэйнтболу:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,04 тыс. рублей, главный сек-
ретарь — 1 человек х 0,52 тыс. рублей х 2 дня = 1,04 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 человек х 
2 дня х 0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 2 дня х 
0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, судьи в поле — 5 человек х 1 день х 0,3 тыс. рублей =1,5 тыс. рублей, 
начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,7 тыс. рублей, итого — 6,0 тыс. рублей;
подготовка пэйнтбольной площадки — 4,5 тыс. рублей;
аренда надувного поля — 5,5 тыс. рублей;
аренда и обслуживание звуковоспроизводящей аппаратуры — 3,0 тыс. рублей;
призовой фонд: командный зачет: 1 место — 2 команды х 1,5 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 2 место — 
2 команды х 1,3 тыс. рублей = 2,6 тыс. рублей, 3 место — 2 команды х 1,2 тыс. рублей = 2,4 тыс. рублей, 
итого — 8,0 тыс. рублей;
служба обеспечения — 3,0 тыс. рублей.
Всего: 30,0 тыс. рублей.
3. Участие в чемпионате Уральского федерального округа по пэйнтболу:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Пермь — Челябинск: 7 человек х 2 направления х
1,511 тыс. рублей = 21,15 тыс. рублей;
питание на соревновании: 7 человек х 3 день х 0,25 тыс. рублей = 5,25 тыс. рублей;
проживание: 7 человек х 2 дня х 0,55 тыс. рублей = 7,7 тыс. рублей.
Всего: 34,1 тыс. рублей.
4. Участие в этапах Кубка России по пэйнтболу:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 7 человек х 2 направления х
2,035 тыс. рублей = 28,49 тыс. рублей, проезд автотранспортом до места соревнования — 0,91 тыс. руб-
лей, всего — 29,4 тыс. рублей;
питание 7 человек х 4 дня х 0,25 тыс. рублей = 7,0 тыс. рублей;
проживание 7 человек х 2 дня х 0,55 тыс. рублей = 7,7 тыс. рублей.
Всего: 44,1 тыс. рублей.
2011 год — 131,4 тыс. рублей;
2012 год— 131,4 тыс. рублей.
Итого: 262,8 тыс. рублей

12. Подводный спорт:
проведение чем-
пионата Челябинс-
кой области; учас-
тие команд Челябин-
ской области в Кубке 
Урала, чемпионатах 
России, первенствах 
России и мира 
(пункт 28 системы 
мероприятий
Программы)

1. Проведение многоэтапного чемпионата и первенства Челябинской области по плаванию в ластах
(4 этапа):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 3 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,56 тыс. рублей, главный 
секретарь — 1 человек х 3 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,26 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 че-
ловек х 2 дня х 0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процен-
та — 0,52 тыс. рублей,
итого — 4,18 тыс. рублей;
аренда бассейна — 5 дорожек х 3 часа х 2 дня х 0,7 тыс. рублей = 21,0 тыс. рублей;
призовой фонд: командный зачет: 1 место — 12 дистанций х 0,1 тыс. рублей = 1,2 тыс. рублей, 2 место —
12 дистанций х 0,1 тыс. рублей = 1,2 тыс. рублей, 3 место — 12 дистанций х 0,1 тыс. рублей = 1,2 тыс. руб-
лей, итого — 3,6 тыс. рублей.
Итого на один этап — 28,78 тыс. рублей.
1 этап — 28,78 тыс. рублей, 2 этап — 28,78 тыс. рублей, 3 этап — 28,78 тыс. рублей, 4 этап — 
28,78 тыс. рублей.
Всего: 115,1 тыс. рублей.
2. Участие в этапе чемпионата России по подводной охоте (г. Астрахань):
проезд спортсменов автотранспортом до места соревнования и доставка техники — 12,1 тыс. рублей; пита-
ние на соревновании: 6 человек х 4 дня х 0,25 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей. Всего: 18,1 тыс. рублей.
3. Участие в Кубке Урала по подводной охоте (г. Пермь):
проезд спортсменов автотранспортом до места соревнования и доставка техники — 9,1 тыс. рублей; питание 
на соревновании: 9 человек х 4 дня х 0,25 тыс. рублей = 9,0 тыс. рублей; Всего: 18,1 тыс. рублей.
4. Участие в первенстве России по плаванию в ластах (юниоры):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Красноярск — Челябинск: 8 человек х 2 направле-
ния х 0,95 тыс. рублей = 15,2 тыс. рублей, 2 человека х 2 направления х 1,9 тыс. рублей = 7,6 тыс. рублей, 
итого — 22,8 тыс. рублей;
питание на соревновании: 10 человек х 5 дней х 0,2 тыс. рублей = 10,0 тыс. рублей;
проживание: 8 человек х 5 дней х 0,5 тыс. рублей = 20,0 тыс. рублей.
Всего: 52,8 тыс. рублей.
5. Участие в чемпионате России по плаванию в ластах (апноэ):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург — Челябинск: 6 человек х 2 направ-
ления х 2,7 тыс. рублей = 32,4 тыс. рублей;
питание на соревновании: 6 человек х 5 дней х 0,198 тыс. рублей = 5,94 тыс. рублей;
проживание: 6 человек х 4 дня х 0,55 тыс. рублей = 12,96 тыс. рублей.
Всего: 51,3 тыс. рублей.
6. Участие в первенстве России по плаванию в ластах (марафон):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Кропоткин — Челябинск: 10 человек х 2 направления 
х 3,01 тыс. рублей = 60,2 тыс. рублей. Всего: 60,2 тыс. рублей.
7. Участие в чемпионате России по плаванию в ластах:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Пикалево — Челябинск: 10 человек х 2 направления 
х 2,5 тыс. рублей = 50,0 тыс. рублей. Всего: 50,0 тыс. рублей.
8. Участие в чемпионате России по плаванию в ластах (марафон):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 12 человек х 2 направлениях х 
2,1 тыс. рублей = 50,4 тыс. рублей. Всего: 50,4 тыс. рублей.
9. Участие в первенстве мира по плаванию в ластах (юноши):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 10 человек х 2 направления х
2,035 тыс. рублей = 40,7 тыс. рублей;
проживание 10 человек х 7 дней х 0,55 тыс. рублей = 38,5 тыс. рублей;
питание 10 человек х 7 дней х 0,154 тыс. рублей = 10,8 тыс. рублей.
Всего: 90,0 тыс. рублей.
2011 год — 506,0 тыс. рублей;
2012 год — 506,0 тыс. рублей.
Итого: 1 012,0 тыс. рублей

13. Пулевая стрельба: 
проведение пер-
венств городов Че-
лябинской области;
участие команд Че-
лябинской области 
в чемпионате и пер-
венствах Централь-
ного Совета ДОСА-
АФ России (пункт 29 
системы мероприя-
тий Программы)

1. Проведение многоэтапных открытых лично-командных первенств городов Челябинской области по пу-
левой стрельбе среди учащихся (5 этапов):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, главный 
секретарь —1 человек х 2 дня х 0,42 тыс. рублей = 0,84 тыс. рублей, судьи — 7 человек х 2 дня х 0,25 тыс. 
рублей = 3,5 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,74 тыс. рублей, ито-
го -5,92 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 2 группы х 0,7 тыс. рублей = 1,4 тыс. рублей, 2 место — 2 группы х 0,6 тыс. рублей 
= 1,2 тыс. рублей, 3 место — 2 группы х 0,5 тыс. рублей =1,0 тыс. рублей, командное первенство: 
1 место -0,9 тыс. рублей, 2 место — 0,8 тыс. рублей, 3 место — 0,7 тыс. рублей, итого — 6,0 тыс. рублей. 
Итого на один этап — 11,92 тыс. рублей.
1 этап — 11,92 тыс. рублей, 2 этап — 11,92 тыс. рублей, 3 этап — 11,92 тыс. рублей, 4 этап — 11,92 тыс. 
рублей,  5 этап — 11,92 тыс. рублей.
Всего: 59,6 тыс. рублей.
2. Участие в чемпионате Центрального Совета ДОСААФ России по стрельбе пулевой:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Воронеж — Москва — Челябинск (купе): 
9 человек х 2 направления х 5,5 тыс. рублей = 99,0 тыс. рублей;
питание на соревновании: 9 человек х 9 дней х 0,2 тыс. рублей = 16,2 тыс. рублей;
проживание: 9 человек х 6 дней х 0,465 тыс. рублей = 25,1 тыс. рублей. Всего: 140,3 тыс. рублей.
3. Участие в кубке и первенстве Центрального Совета ДОСААФ России по стрельбе пулевой:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Воронеж — Белгород — Воронеж — Мос-
ква — Челябинск (купе): 9 человек х 2 направления х 7,0 тыс. рублей = 126,0 тыс. рублей; питание на со-
ревновании: 9 человек х 8 дней х 0,216 тыс. рублей = 15,6 тыс. рублей; проживание: 9 человек х 5 дней х 
0,54 тыс. рублей = 24,3 тыс. рублей. Всего: 165,9 тыс. рублей.
4. Участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе пулевой «Юный стрелок России»:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Смоленск — Челябинск (купе): 9 человек х 2 направ-
ления х 5,0 тыс. рублей = 90,0 тыс. рублей;
питание: 9 человек х 8 дней х 0,2 тыс. рублей — 14,4 тыс. рублей;
проживание: 9 человек х 6 дней х 0,51 тыс. рублей = 27,5 тыс. рублей.
Всего: 131,9 тыс. рублей.
2011 год — 497,7 тыс. рублей;
2012 год — 497,7 тыс. рублей.
Итого: 995,4 тыс. рублей

14. Проведение чемпи-
онатов и Кубка Че-
лябинской облас-
ти по радиоспорту 
(пункт 30 системы 
мероприятий Про-
граммы)

1. Проведение чемпионата Челябинской области по радиосвязи на ультракоротких волнах:
призовой фонд: 1 место — 4 зачетных группы х 1,2 тыс. рублей = 4,8 тыс. рублей, 2 место — 4 зачетных 
группы х 1,0 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей, 3 место — 4 зачетных группы х 0,9 тыс. рублей = 3,6 тыс. руб-
лей, итого -12,4 тыс. рублей.
Всего: 12,4 тыс. рублей.
2. Проведение чемпионата Челябинской области и участие в первенстве России по радиосвязи на ко-
ротких волнах:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 4 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,68 тыс. рублей, глав-
ный секретарь — 1 человек х 4 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,68 тыс. рублей, судьи — 2 человека х 4 дня х 
0,36 тыс. рублей = 2,88 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 
0,89 тыс. рублей, итого — 7,1 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 6 зачетных групп х 1,2 тыс. рублей = 7,2 тыс. рублей, 2 место — 6 зачетных групп 
х 1,0 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей, 3 место — 6 зачетных групп х 0,8 тыс. рублей = 4,8 тыс. рублей, кол-
лективные радиостанции: 1 место — 3 команды х 1,4 тыс. рублей = 4,2 тыс. рублей, 2 место — 3 коман-
ды х 1,3 тыс. рублей = 3,9 тыс. рублей, 3 место — 3 команды х 1,1 тыс. рублей = 3,3 тыс. рублей, итого — 
29,4 тыс. рублей. Всего: 36,5 тыс. рублей.
3. Проведение Кубка Челябинской области и соревнований «RDA» по радиосвязи на коротких волнах:
призовой фонд: 1 место — 4 зачетные группы х 1,2 тыс. рублей = 4,8 тыс. рублей, 2 место — 4 зачетные 
группы х 1,0 тыс. рублей = 4,0 тыс. рублей, 3 место — 4 зачетные группы х 0,9 тыс. рублей = 3,6 тыс. руб-
лей, итого — 12,4 тыс. рублей.
Всего: 12,4 тыс. рублей.
4. Проведение чемпионата Челябинской области, участие в очно-заочном чемпионате России по радио-
связи на коротких волнах:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 4 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,68 тыс. рублей, главный 
секретарь — 1 человек х 4 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,68 тыс. рублей, судьи — 2 человека х 4 дня х 0,35 
тыс. рублей = 2,8 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,87 тыс. рублей, 
итого — 7,0 тыс. рублей; призовой фонд: 1 место — 6 зачетных групп х 1,2 тыс. рублей = 7,2 тыс. рублей, 
2 место — 6 зачетных групп х 1,0 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей, 3 место — 6 зачетных групп х 0,8 тыс. руб-
лей = 4,8 тыс. рублей, коллективные радиостанции: 1 место — 3 команды х 1,4 тыс. рублей = 4,2 тыс. руб-
лей, 2 место — 3 команды х 1,3 тыс. рублей = 3.9 тыс. рублей, 3 место — 3 команды х 1,1 тыс. рублей = 
3,3 тыс. рублей, итого — 29,4 тыс. рублей. Всего: 36,4 тыс. рублей.
2011 год — 97,7 тыс. рублей;
2012 год — 97,7 тыс. рублей.
Итого: 195,4 тыс. рублей

15. Ракетомодельный 
спорт:  проведение 
чемпионата и пер-
венства Челябинс-
кой области; учас-
тие команд Челя-
бинской области в 
чемпионатах Рос-
сии и мира (пункт 31 
системы мероприя-
тий Программы)

1. Проведение чемпионата и первенства Челябинской области по ракетомодельному спорту:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,04 тыс. рублей, заместитель 
главного судьи — 1 человек х 1 день х 0,38 тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, главный секретарь — 
1 человек х 2 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,04 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 
1 день х 0,38 тыс. рублей = 0,38 тыс. рублей, начальник стартов — 1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 
0,35 тыс. рублей, старшие судьи — 4 человека х 1 день х 0,35 тыс. рублей =1,4 тыс. рублей, судьи оценщи-
ки — 4 человека х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 1,4 тыс. рублей, судьи хронометристы — 8 человек х 1 день х 
0,35 тыс. рублей = 2,8 тыс. рублей, секретарь — 1 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 0,35 тыс. рублей, 
начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента -1,3 тыс. рублей, итого — 10,4 тыс. рублей;
призовой фонд: личное первенство: 1 место — 3 класса х 1,0 тыс. рублей = 3,0 тыс. рублей, 2 место — 
3 класса х 0,9 тыс. рублей = 2,7 тыс. рублей, 3 место — 3 класса х 0,8 тыс. рублей = 2,4 тыс. рублей,
командное первенство: 1 место — 1,2 тыс. рублей, 2 место -1,1 тыс. рублей, 3 место — 1,0 тыс. рублей, ито-
го — 11,4 тыс. рублей; канцелярские расходы — 0,5 тыс. рублей;
автобус для обеспечения работы судей и доставки судейского оборудования — 5,0 тыс. рублей. Всего: 
27,3 тыс. рублей.
2. Участие в чемпионате России по ракетомодельному спорту:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Орел — Челябинск: 4 человека х 2 направления х
3,5 тыс. рублей = 28,0 тыс. рублей;
питание: 9 человек х 10 дней х 0,25 тыс. рублей = 22,5 тыс. рублей;
проживание: 9 человек х 8 дней х 0,52 тыс. рублей = 37,44 тыс. рублей;
проезд автомобилем по маршруту Челябинск — Орел — Челябинск: 1 автомобиль х 2187 км х 2 направле-
ния х 10 л/100 км х 0,023 тыс. рублей = 10,06 тыс. рублей.
Всего: 98,0 тыс. рублей.
3. Участие в чемпионате мира по ракетомодельному спорту:
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 10 человек х 2 направления 
х 2,035тыс. рублей = 40,7 тыс. рублей;
проживание 10 человек х 15 дней х 0,55 тыс. рублей = 82,5 тыс. рублей;
питание 10 человек х 17 дней х 0,451 тыс. рублей — 76,7 тыс. рублей.
Всего: 199,9 тыс. рублей.
2011 год — 325,2 тыс. рублей;
2012 год — 325,2 тыс. рублей.
Итого: 650,4 тыс. рублей

16. Проведение чемпио-
ната Челябинской об-
ласти по служебному 
собаководству (пункт 
32 системы меропри-
ятий Программы)

1. Проведение чемпионата Челябинской области по служебному собаководству:
призовой фонд: 1 место — 1,2 тыс. рублей, 2 место — 1,1 тыс. рублей, 3 место — 1,0 тыс. рублей, 
итого — 3,3 тыс. рублей;
аренда спорткомплекса — 15,0 тыс. рублей;
звуковое оснащение — 8,3 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции — 3,4 тыс. рублей.
Всего: 30,0 тыс. рублей.
2011 год — 30,0 тыс. рублей;
2012 год — 30,0 тыс. рублей.
Итого: 60,0 тыс. рублей

17. Судомодельный спорт:
проведение чемпио-
ната, первенства Че-
лябинской области;
участие команд Че-
лябинской области 
в Кубке Урала, чем-
пионате и первенс-
тве России (пункт 33 
системы мероприятий 
Программы)

1. Проведение чемпионата и первенства Челябинской области по судомодельному спорту (скоростные 
кордовые модели):
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 2 дня х 0,52 тыс. рублей — 1,04 тыс. рублей, главный 
секретарь — 1 человек х 2 дня х 0,52 тыс. рублей = 1,04 тыс. рублей, судьи — 4 человека х 2 дня х 
0,35 тыс. рублей = 2,8 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 0,7 тыс. руб-
лей, итого — 5,6 тыс. рублей; призовой фонд: личный зачет: 1 место — 8 классов х 1,0 тыс. рублей = 
8,0 тыс. рублей, 
2 место — 8 классов х 0,9 тыс. рублей = 7,2 тыс. рублей, 3 место — 8 классов х 0,8 тыс. рублей = 
6,4 тыс. рублей, командный зачет: 1 место — 1,1 тыс. рублей, 2 место — 1,0 тыс. рублей, 3 место — 
0,9 тыс. рублей, итого — 24,6 тыс. рублей. Всего: 30,2 тыс. рублей.
2. Участие в кубке Урала по судомодельному спорту (скоростные радиоуправляемые модели) (г. Пермь): 
проезд автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) 8,05 тыс. рублей; 
питание: 5 человек х 7 дней х 0,24 тыс. рублей = 8,4 тыс. рублей;
проживание: 5 человек х 5 дней х 0,55 тыс. рублей = 13,75 тыс. рублей. Всего: 30,2 тыс. рублей.
3. Участие в чемпионате России по судомодельному спорту (скоростные радиоуправляемые модели):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 5 человек х 2 направления х
2,035 тыс. рублей = 20,35 тыс. рублей;
проезд железной дорогой по маршруту Москва — Брянск — Москва: 5 человек х 2 направления х 0,835 
тыс. рублей = 8,35 тыс. рублей;
питание: 5 человека х 7 дней х 0,2 тыс. рублей = 7,0 тыс. рублей;
проживание: 5 человек х 5 дней х 0,5 тыс. рублей =12,5 тыс. рублей.
Всего: 48,2 тыс. рублей.
4. Участие в первенстве России по судомодельному спорту (скоростные кордовые модели):
проезд железной дорогой по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск: 5 человек х 2 направления х
2,035 тыс. рублей = 20,35 тыс. рублей;
проезд железной дорогой по маршруту Москва — Брянск — Москва: 5 человек х 2 направления х 0,835 
тыс. рублей = 8,35 тыс. рублей;
питание: 5 человек х 7 дней х 0,2 тыс. рублей = 7,0 тыс. рублей;
проживание: 5 человек х 5 дней х 0,5 тыс. рублей = 12,5 тыс. рублей.
Всего: 48,2 тыс. рублей.
2011 год — 156,8 тыс. рублей;
2012 год — 156,8 тыс. рублей.
Итого: 313,6 тыс. рублей

18. Показательные вы-
ступления: проведе-
ние олимпиады и ме-
роприятий, посвя-
щенных Дню Победы 
и Дню города Челя-
бинска;
участие команд Че-
лябинской области 
в Спартакиаде Рос-
сии (пункт 34 систе-
мы мероприятий
Программы)

1. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы:
автопробег по городам Челябинской области, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941— 1945 годов: 4 автомобиля КАМАЗ (включая ГСМ) — 40,0 тыс. рублей, 1 автобус ЛАЗ (включая 
ГСМ) — 20,0 тыс. рублей, итого — 60,0 тыс. рублей;
транспортные расходы, связанные с проведением мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (включая ГСМ, 1 автобус ЛАЗ) — 20,0 тыс. рублей;
изготовление баннеров, растяжек — 20,0 тыс. рублей.
Всего: 100,0 тыс. рублей.
2. Проведение показательных выступлений спортсменов по военно-прикладным видам спорта, посвя-
щенных Дню города Челябинска:
ГСМ для доставки мотоциклов: 10 л х 0,024 тыс. рублей = 0,24 тыс. рублей, ГСМ для доставки ракето-
моделей:
10 л х 0,023 тыс. рублей = 0,23 тыс. рублей, ГСМ для доставки авиамоделей: 
3 автомобиля х 10 л х 0,025 тыс. рублей = 0,75 тыс. рублей, итого — 1,22 тыс. рублей;
расходные материалы для ракетомоделей (лавсан, двигатели, фанера, клей) — 2,0 тыс. рублей;
расходные материалы для автомоделей (покрышки, аккумуляторы, батарейки) — 9,12 тыс. рублей;
расходные материалы для авиамоделей (топливо, свечи, винт) — 1,4 тыс. рублей;
питание спортсменов: 10 человек х 0,16 тыс. рублей =1,6 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции — 29,66 тыс. рублей;
аренда автомобиля КАМАЗ для доставки спортивных автомобилей багги Копейск — Челябинск — Ко-
пейск — 5,0 тыс. рублей.
Всего: 50,0 тыс. рублей.
3. Проведение областной спортивно-технической олимпиады среди учащихся:
оплата работы судей: главный судья — 1 человек х 4 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,68 тыс. рублей, главный сек-
ретарь — 1 человек х 4 дня х 0,42 тыс. рублей = 1,68 тыс. рублей, заместитель главного судьи — 1 человек 
х 4 дня х 0,38 тыс. рублей = 1,52 тыс. рублей, заместитель главного секретаря — 1 человек х 4 дня х 0,38 
тыс. рублей = 1,52 тыс. рублей, судьи — 15 человек х 1 день х 0,35 тыс. рублей = 5,25 тыс. рублей, начис-
ление на выплаты по оплате труда 14,2 процента — 1,65 тыс. рублей, итого — 13,3 тыс. рублей;
призовой фонд: 1 место — 10 классов х 1,0 тыс. рублей = 10,0 тыс. рублей, 2 место — 10 классов х 
0,8 тыс. рублей = 8,0 тыс. рублей, 3 место — 10 классов х 0,6 тыс. рублей = 6,0 тыс. рублей, командное пер-
венство: 1 место — 3 класса х 1,1 тыс. рублей = 3,3 тыс. рублей, 2 место — 3 класса  х 1,0 тыс. рублей = 3,0 
тыс. рублей, 3 место — 3 класса х 0,9 тыс. рублей = 2,7 тыс. рублей, итого — 33,0 тыс. рублей; 
канцелярские и хозяйственные расходы — 2,0 тыс. рублей. Всего: 48,3 тыс. рублей.
4. Участие в спартакиаде допризывной молодежи России (г. Елабуга):
проезд автотранспортом до места проведения соревнований (включая ГСМ) — 23,46 тыс. рублей; прожи-
вание — 14 человек х 6 дней х 0,5 тыс. рублей = 42,0 тыс. рублей; питание — 14 человек х 8 дней х 0,22 
тыс. рублей = 24,64 тыс. рублей. Всего: 90,1 тыс. рублей.
2011 год — 288,4 тыс. рублей;
2012 год — 288,4 тыс. рублей.
Итого: 576,8 тыс. рублей

Всего по Программе 12 712,2 тыс. рублей

* В приложении использованы следующие сокращения:
ГСМ — горюче-смазочные материалы;
ДОСААФ России — Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России»;
Приложение 3

к областной целевой Программе допризывной подготовки молодежи
Челябинской области на 2010— 2012 годы

Методика оценки эффективности областной
целевой Программы допризывной подготовки молодежи Челябинской области

на 2010—2012 годы
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности облас-

тной целевой Программы допризывной подготовки молодежи на 2010-2012 годы.
Под результатами реализации настоящей Программы понимается восстановление системы подготовки подрастаю-

щего поколения к выполнению конституционного долга, физическая и моральная подготовка к несению военной служ-
бы, формирование системы патриотических мероприятий, что приведет к повышению мотивации молодежи к службе в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидае-
мых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели. Под эффективностью 
понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных меропри-
ятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы проводится на основании индикативных показателей. В ка-
честве исходных данных для проведения оценки эффективности используются официальные данные результата при-
зыва на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Оценка показателей производится путем сравнения их фактических значений с прогнозными значениями за год  
в сравнении с предшествующим прогнозному.

В Программе для оценки эффективности ее реализации используются следующие показатели:
выполнение государственного задания на призыв граждан Челябинской области на военную службу на 100 процентов;
рост количества молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта;
рост количества подготовленных мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого разряда 

по военно-прикладным и техническим видам спорта (в процентах).
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) вычисляется путем деления фактических пока-

зателей на плановые:

ДИП =  Фактические индикативные показатели
                 Плановые индикативные показатели
Оценка полноты использования бюджетных средств достигается путем деления фактического использования бюд-

жетных средств на плановое использование бюджетных средств:

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств
                    Плановое использование бюджетных средств
Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы достигается путем де-

ления ДИП (оценки достижения плановых индикативных показателей) на ПИБС (оценку полноты использования бюд-
жетных средств):

ОЭ(и) = Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)
                     Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)
Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям про-

граммы:
ОЭ = ∑ показателей эффективности по мероприятиям программы
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уро-

вень использования бюджетных средств.

Значение Эффективность использования
Более 1,4 Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4 Высокая эффективность использования расходов (превышает целевое значение)
От 0,5 до 0,99 Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5 Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ЛИМИТАХ И КВОТАХ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЕЗОНАХ ОХОТЫ 2010—2011 ГОДОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 июля 2010 года № 212

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» постановляю:

1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Челябинской 
области в сезонах охоты 2010-2011 годов в следующих объемах:

медведь — 52 особи;
косуля — 2000 особей;
барсук — 400 особей;
рысь— 12 особей;
глухарь в период весеннего сезона охоты 2011 года — 500 особей;
тетерев в период весеннего сезона охоты 2011 года — 800 особей.
2. Утвердить прилагаемые:
квоты добычи медведя в охотничьих угодьях Челябинской области в сезонах охо-

ты 2010 года;
квоты добычи косули в охотничьих угодьях Челябинской области в сезонах охоты 

2010 года;
квоты добычи барсука в охотничьих угодьях Челябинской области в сезонах охо-

ты 2010 года;
квоты добычи рыси в охотничьих угодьях Челябинской области в сезонах охоты 2010 — 

2011 годов;
квоты добычи глухаря в охотничьих угодьях Челябинской области в период весенне-

го сезона охоты 2011 года;
квоты добычи тетерева в охотничьих угодьях Челябинской области в период весен-

него сезона охоты 2011 года.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 июля 2010 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждены 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30 июля 2010 года № 212
Квоты добычи медведя

в охотничьих угодьях Челябинской области
в сезонах охоты 2010 года

№ 
п/п Пользователь

Название
охотничьего

угодья

Квота 
добычи, 
особей

1. Общественная организация «Союз обществ охотников и ры-
боловов» Челябинской области

Араслановское
Ашинское
Златоустовское
Карабашское
Катав-Ивановское
Катавское
Кусинское
Миасское
Саткинское
Ураимское
Уфалейское

3 
5 
4 
1 
6 
1 
2 
2 
4 
2 
2

Итого 32
2. Общество с ограниченной ответственностью «Вереск» Биянское 2
3. Юрюзанская городская общественная организация охотни-

ков и рыболовов «Иремель»
Вахта 1

4. Общество с ограниченной ответственностью «Калиновс-
кое»

Прохорово 2

5. Общество с ограниченной ответственностью «Грин» Куватальское 4
6. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«ВЕСТЕРН»
Марыш 1

7. Муниципальное некоммерческое учреждение «Ресурс» Межевое 2
8. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» Тахтинское 2
9. Общество с ограниченной ответственностью «Шемахинское 

охотничье хозяйство»
Шемахинское 2

10. Областное государственное учреждение «Центр пожароту-
шения и охраны леса Челябинской области»

Нязепетровское 2

11. Общество с ограниченной ответственностью Производствен-
но-строительная фирма «Промпроектсервис»

Шуйдинское 1

12. Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка» 
Учреждение Открытого акционерного общества «Челябин-
ский металлургический комбинат»

Петропавловское 1

Всего 52

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

Утверждены 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30 июля 2010 года № 212
Квоты добычи косули

в охотничьих угодьях Челябинской области
в сезонах охоты 2010 года

№ 
п/п

Пользователь Название охотни-
чьего угодья

Квота добычи, особей
взрослое 
животное

возрастом 
до 1 года

1. Общественная организация Агаповское 2 0
«Союз обществ охотников и Александровское 21 5
рыболовов» Челябинской Алексеевское 6 1
области Аргаяшское 24 6

Аргазинское 4 1
Багарякское 16 4
Боровое 8 2
Брединское 16 4
Варненское 32 8
Верхнеуральское 32 8
Еткульское 36 9
Златоустовское 6 1
Измайловское 16 4
Карабашское 6 1
Каратабанское 8 2
Карталинское 64 16
Каслинское 20 5
Катав-Ивановское 1 0
Катавское 2 0
Кацбахское 8 2
Кизильское 8 2
Княженское 13 3
Копейское 6 1
Кособродское 36 9
Красноармейское 44 11
Кунашакское 17 4
Кусинское 4 1
Кыштымское 8 2
Лапташи 8 1
Миасское 26 6
Мирненское 4 1
Мышайкуль 4 1
Нагайбакское 64 16
Наследницкое 12 3
Николаевское 4 1
Озерное 10 2
Октябрьское 18 4
Пластовское 12 3
Подольское 6 1
Русско-Теченское 10 2
Сары 4 1
Саткинское 2 0
Северное 8 2
Снежинское 3 0
Сосновское 16 4
Суналинское 3 0
Таяндинское 10 2
Тахталымское 8 2
Тирикульское 38 9
Тогузак 6 1
Толстинское 2 0
Троицкое 44 11
Увельское 24 6
Уйское 24 6
Ураимское 8 2
Уфалейское 2 0
Чебаркульское 52 13
Чесменское 24 6
Шаблиш 8 2
Шершневское 8 2

Итого 936 222
2. Челябинская городская общественная ор-

ганизация охотников и рыболовов
Аткульское
Кунтуды
Магишты
Синеглазовское
Тишки
Утичье

2 
3
28 
3
24 
14

0 
0
7 
0 
6
3

Итого 74 16
3. Челябинская региональная организация 

Военно-охотничьего общества общерос-
сийской спортивной общественной орга-
низации

Каинкуль
Коклан
Селиткульское
Сунукульское
Огневское
Шугуняк

2 
16
8
28
24
3

0 
4 
2 
6 
6 
0

Итого 81 18
4. Челябинская региональная организация 

общественно-государственного объеди-
нения всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо»

Куяшское
Медведевское
Сугоякское

13
8
4

3 
2 
0

Итого 25 5
5. Областное государственное автономное уч-

реждение «Центр лесовосстановления»
Бишкильское Звя-
гинское

6 
8

1
2

Итого 14 3
6. Областное государственное учреждение 

«Центр пожаротушения и охраны леса Че-
лябинской области»

Кузнецкое Алабуг-
ское

8 
16

2 
4

Итого 24 6

7. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Калиновское»

Прохорово
Худайбердинское

21
32

5 
8

Итого 53 13
8. Закрытое акционерное общество «Маг-

нитогорский комбинат хлебопродуктов 
-СИТНО»

Джабыкское 50 12

9. Крестьянское фермерское хозяйство «Че-
курова М.А.»

Березинское 80 20

10. Общественная организация охотников 
«Рысь»

Кирдинское 13 3

11. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Грин»

Куватальское 16 4

12. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЮжУралБизнес»

Кулуевское 8 2

13. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РАКС»

Ларинское 36 8

14. Муниципальное учреждение «Фауна» Марковское 12 3
15. Общество с ограниченной ответственнос-

тью Торговый Дом «ВЕСТЕРН»
Марыш 8 1

16. Муниципальное некоммерческое учреж-
дение «Ресурс»

Межевое 6 1

17. Закрытое акционерное общество «Че-
баркульский рыбозавод»

Непряхинское 10 2

18. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Фауна»

Тахтинское 4 1

19. Закрытое акционерное общество «Чес-
менский рыбхоз»

Темирское 12 3

20. Закрытое акционерное общество «ЧЕЛЯ-
БИНСК-РЫБПРОМ»

Урузбаевское 21 5

21. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Шемахинское охотничье хо-
зяйство»

Шемахинское 13 3

22. Общественная организация охотников 
«Вепрь»

Якуповское 18 4

23. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РИК»

Шибаевское 9 2

24. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дары природы»

Кувашинское 3 0

25. Детский оздоровительный комплекс 
«Уральская березка» Учреждение Откры-
того акционерного общества «Челябинс-
кий металлургический комбинат»

Петропавловское 1 0

26. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Кисегач»

Каспаровское 2 0

27. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Егерьмастер»

Таукаевское 10 2

28. Уральская региональная общественная 
организация клуб охотников «Наука»

Мамынкуль 4 1

30. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Экономик Центр Увильды»

Картабызское 16 4

31. Закрытое акционерное общество «Челя-
бинский завод крупнопанельного домо-
строения и строительных конструкций»

Долгинское 3 0

32. Закрытое акционерное общество «Че-
лябинская Финансовая Строительная 
Компания»

Маякское 3 0

33. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Пластовское ДРСУ»

Кумлякское 8 2

34. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Южноуральск-Лада»

Ключи 23 5

35. Индивидуальный предприниматель Стру-
ков Константин Иванович

Чернореченское 12 3

36. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Михайловское»

Светлинское 4 1

37. Троицкая районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов

Белоключевский 1 0

38. Закрытое акционерное общество «ГАЗ» Стрелецкое 1 0
39. Закрытое акционерное общество Ком-

бинат хлебопродуктов «Злак»
Петровское 9 2

Всего 1623 377

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

Утверждены
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 июля 2010 года № 212
Квоты добычи барсука

в охотничьих угодьях Челябинской области
в сезонах охоты 2010 года

№
п/п

Пользователь Название
охотничьего угодья

Квота добычи,
особей

1. Общественная организация Агаповское 7
«Союз обществ охотников и Александровское 1
рыболовов» Челябинской Алексеевское 3
области Араслановское 1

Аргаяшское 6
Аргазинское 1
Ашинское 5
Багарякское 2
Боровое 1
Брединское 15
Варненское 15
Верхнеуральское 13
Еткульское 9
Златоустовское 5
Измайловское 15
Карабашское 6
Карталинское 25
Каслинское 8
Катав-Ивановское 4
Катавское 9
Кацбахское 10
Кизильское 15
Княженское 10
Копейское 4
Кособродское 2
Красноармейское 5
Кунашакское 1
Кусинское 2
Кыштымское 6
Лапташи 1
Миасское 7
Нагайбакское 12
Наследницкое 8
Николаевское 4
Октябрьское 3
Пластовское 1
Подольское 1
Русско-Теченское 2
Саткинское 10
Северное 1
Снежинское 3
Сосновское 2
Таяндинское 6
Тахталымское 1
Тирикульское 6
Тогузак 2
Троицкое 4
Увельское 5
Уйское 3
Ураимское 5
Уфалейское 3
Чебаркульское 9
Чесменское 16
Шаблиш 4

Итого 325
2. Челябинская городская Аткульское 1

общественная организация Буташ 1
охотников и рыболовов Магишты 2

Синеглазовское 1
Тишки 2
Утичье 1

Итого 8
3. Челябинская региональная организация Военно- 

охотничьего общества общероссийской спортив-
ной общественной организации

Коклан
Сунукульское

1 
1

Итого 2
4. Челябинская региональная организация обще-

ственно-государственного объединения все-
российское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо»

Куяшское
Медведевское
Сугоякское

2 
2 
2

Итого 6
5. Общество с ограниченной

ответственностью
«Калиновское»

Прохорово 
Худайбердинское

3
2

Итого 5

6. Областное государственное учреждение «Центр 
пожаротушения и охраны леса Челябинской об-
ласти»

Нязепетровское 1

7. Областное государственное автономное учреж-
дение «Центр лесовосстановления»

Звягинское 1

8. Закрытое акционерное общество «Магнитогорс-
кий комбинат хлебопродуктов -СИТНО»

Джабыкское 1

9. Крестьянское фермерское хозяйство «Чекуро-
ва М.А.»

Березинское 5

10. Троицкая районная общественная организация 
охотников и рыболовов

Белоключевский 2

11. Общественная организация охотников «Рысь» Кирдинское 3
12. Общество с ограниченной ответственностью 

«Грин»
Куватальское 6

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«РАКС»

Ларинское 6

14. Муниципальное учреждение «Фауна» Марковское 1
15. Общество с ограниченной ответственностью Тор-

говый Дом «ВЕСТЕРН»
Марыш 1

16. Муниципальное некоммерческое учреждение 
«Ресурс»

Межевое 3

17. Закрытое акционерное общество «Чебаркуль-
ский рыбозавод»

Непряхинское 5

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«Фауна»

Тахтинское 3

19. Закрытое акционерное общество «Чесменский 
рыбхоз»

Темирское 3

20. Закрытое акционерное общество «ЧЕЛЯБИНСК-
РЫБПРОМ»

Урузбаевское 1

21. Общество с ограниченной ответственностью «Ше-
махинское охотничье хозяйство»

Шемахинское 5

22. Общественная организация охотников «Вепрь» Якуповское 1
23. Общество с ограниченной ответственностью «Да-

ры природы»
Кувашинское 2

24. Детский оздоровительный комплекс «Уральская бе-
резка» Учреждение Открытого акционерного обще-
ства «Челябинский металлургический комбинат»

Петропавловское 1

25. Троицкая районная общественная организация 
охотников и рыболовов

Белоключевский 2

26 Общество с ограниченной ответственностью Груп-
па компаний «Промышленные инициативы»

Симское 1

Всего

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

Утверждены
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30 июля 2010 года № 212
Квоты добычи рыси

в охотничьих угодьях Челябинской области
в сезонах охоты 2010 — 2011 годов

№ п/п Пользователь Название 
охотничьего угодья

Квота добычи, 
особей

1. Общественная организация «Союз об-
ществ охотников и рыболовов» Челябин-
ской области

Ашинское 
Катав-Ивановское
Ураимское

1 
1 
1

Итого 3
2. Общество с ограниченной ответственнос-

тью «Вереск»
Биянское 1

4. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Калиновское»

Прохорово 1

5. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Грин»

Куватальское 2

6. Общество с ограниченной ответственнос-
тью Торговый Дом «ВЕСТЕРН»

Марыш 1

7. Муниципальное некоммерческое учрежде-
ние «Ресурс»

Межевое 1

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Шемахинское охотничье хозяйство»

Шемахинское 1

11. Общество с ограниченной ответственнос-
тью Производственно-строительная фир-
ма «Промпроектсервис»

Шуйдинское 2

Всего 12

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

Утверждены
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 июля 2010 года № 212
Квоты добычи глухаря 

в охотничьих угодьях Челябинской области 
в период весеннего сезона охоты 2011 года

№ 
п/п

Пользователь Название 
охотничьего 

угодья

Квота добычи, 
особей

1. Общественная организация Араслановское 8
«Союз обществ охотников и Аргаяшское 2
рыболовов» Челябинской Аргазинское 1
области Ашинское 10

Багарякское 3
Боровое 5
Златоустовское 12
Карабашское 4
Каслинское 10
Катав-Ивановское 10
Катавское 10
Кособродское 7
Красноармейское 12
Кунашакское 6
Кусинское 10
Кыштымское 10
Миасское 15
Пластовское 6
Русско-Теченское 4
Саткинское 12
Тирикульское 12
Уйское 5
Ураимское 18
Уфалейское 10
Чебаркульское 26
Шаблиш 4

Итого 232
2. Челябинская городская общественная организа-

ция охотников и рыболовов
Магишты 
Тишки

5 
3

Итого 8
3. Челябинская региональная организация Военно-

охотничьего общества общероссийской спортив-
ной общественной организации

Коклан
Сунукульское
Огневское

1 
4 
3

Итого 8
4. Челябинская региональная организация обще-

ственно-государственного объединения все-
российское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо»

Куяшское
Медведевское
Сугоякское

10 
8
2

Итого 20
5. Областное государственное учреждение «Центр 

пожаротушения и охраны леса Челябинской об-
ласти»

Нязепетровское
Тукман

4 
3

Итого 7
6. Общество с ограниченной

ответственностью
«Калиновское»

Прохорово
Худайбердинское

10 
5

Итого 15
7. Областное государственное автономное учреж-

дение «Центр лесовосстановления»
Звягинское 2

8. Общественная организация охотников «Рысь» Кирдинское 5
9 Общество с ограниченной ответственностью «Ве-

реск»
Биянское 8

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Грин»

Куватальское 10

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«РАКС»

Ларинское 3

12. Общество с ограниченной
ответственностью Торговый Дом «ВЕСТЕРН»

Марыш 5

13. Муниципальное некоммерческое учреждение 
«Ресурс»

Межевое 5

14. Закрытое акционерное общество «Чебаркуль-
ский рыбозавод»

Непряхинское 8

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Егерьмастер»

Таукаевское 1

16. Общество с ограниченной ответственностью «Фа-
уна»

Тахтинское 10

17. Закрытое акционерное общество «ЧЕЛЯБИНСК-
РЫБПРОМ»

Урузбаевское 6

18. Общество с ограниченной ответственностью «Ше-
махинское охотничье хозяйство»

Шемахинское 12

19. Общественная организация охотников «Вепрь» Якуповское 5
20. Общество с ограниченной ответственностью «Да-

ры природы»
Кувашинское 4

21. Детский оздоровительный комплекс «Уральская 
березка» Учреждение Открытого акционерного 
общества «Челябинский металлургический ком-
бинат»

Петропавловское 5

22. Общество с ограниченной ответственностью Про-
изводственно-строительная фирма «Промпро-
ектсервис»

Шуйдинское 10

23. Общество с ограниченной ответственностью «Юж-
ноуральск-Лада»

Ключи 3

24. Индивидуальный предприниматель Струков Кон-
стантин Иванович

Чернореченское 3

25. Общество с ограниченной ответственностью Груп-
па компаний «Промышленные инициативы»

Симское 5

Всего 400

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

Утверждены 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30 июля 2010 года № 212
Квоты добычи тетерева в охотничьих угодьях Челябинской области 

в период весеннего сезона охоты 2011 года
№ 
п/п

Пользователь Название охотничьего угодья Квота добычи, 
особей

1. Общественная организация Алакульское 2
«Союз обществ охотников и Александровское 2
рыболовов» Челябинской Алексеевское 2
области Аргаяшское 20

Аргазинское 1
Ашинское 8
Багарякское 5
Боровое 3
Брединское 15
Варненское 15
Верхнеуральское 15
Еткульское 10
Златоустовское 5
Карабашское 5

Каратабанское 5
Карталинское 10
Каслинское 15
Катавское 3
Кацбахское 15
Копейское 3
Кособродское 5
Красноармейское 20
Кунашакское 10
Кусинское 5
Лапташи 5
Миасское
Мирненское
Нагайбакское
Николаевское
Озерное
Октябрьское
Пластовское
Подольское
Русско-Теченское
Саткинское
Северное
Сосновское
Таяндинское
Тахталымское
Тирикульское
Тогузак
Троицкое
Увельское
Уйское
Ураимское
Уфалейское
Чебаркульское
Чесменское
Шаблиш
Шершневское

15
5
30 
2 
3 
5 
5 
8 
5
10
4
10
10
10
20
4
15
15
15
20
5
25 
5 
8 
5

Итого 463
2. Челябинская городская обще-

ственная организация охотни-
ков и рыболовов

Аткульское
Буташ
Журавлиное
Кунтуды
Магишты
Синеглазовское
Сыкандык
Тишки
Утичье

10
2
3
2
10
2
2
12
5

Итого 48
3. Челябинская региональная ор-

ганизация Военно-охотничье-
го общества общероссийской 
спортивной общественной ор-
ганизации

Каинкуль
Коклан
Селиткульское
Сунукульское
Огневское
Шугуняк

2 
7
 7
20
15
3

Итого 54
4. Челябинская региональная орга-

низация общественно-государс-
твенного объединения всерос-
сийское физкультурно-спортив-
ное общество «Динамо»

Куяшское
Медведевское
Сугоякское

12 
11
5

Итого 28
5. Областное государственное ав-

тономное учреждение «Центр ле-
совосстановления»

Бишкильское 
Звягинское

7
5

Итого 12
6. Областное государственное уч-

реждение «Центр пожаротуше-
ния и охраны леса Челябинской 
области»

Алабугское
 Кузнецкое
 Нязепетровское 
Тукман

7
10
2 
3

Итого 22
7. Общество с ограниченной

ответственностью
«Калиновское»

Прохорово
Худайбердинское

10 
15

Итого 25
8. Закрытое акционерное общество 

«Магнитогорский комбинат хле-
бопродуктов -СИТНО»

Джабыкское 8

9. Крестьянское фермерское хо-
зяйство «Чекурова М.А.»

Березинское 10

10. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Вереск»

Биянское 10

11. Общественная организация охот-
ников «Рысь»

Кирдинское 10

12. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Грин»

Куватальское 14

13. Общество с ограниченной от-
ветственностью
«ЮжУралБизнес» Кулуевское 5

14. Общество с ограниченной от-
ветственностью «РАКС»

Ларинское 6

15. Муниципальное учреждение 
«Фауна»

Марковское 7

16. Общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый Дом 
«ВЕСТЕРН»

Марыш 2

17. Муниципальное некоммерчес-
кое учреждение «Ресурс»

Межевое 10

18. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Фауна»

Тахтинское 5

19. Закрытое акционерное общество 
«Чесменский рыбхоз»

Темирское 5

20. Закрытое акционерное общество 
«ЧЕЛЯБИНСК-РЫБПРОМ»

Урузбаевское 5

21. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Шемахинс-
кое охотничье хозяйство»

Шемахинское 10

22. Общественная организация охот-
ников «Вепрь»

Якуповское 6

23. Общество с ограниченной от-
ветственностью «РИК»

Шибаевское 3

24. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Дары при-
роды»

Кувашинское 5

25. Общество с ограниченной 
ответственностью «Санаторий 
«Кисегач»

Каспаровское 1

26. Общество с ограниченной
ответственностью
«Егерьмастер»

Таукаевское 3

27. Общество с ограниченной 
ответственностью
«Пластовское ДРСУ»

Кумлякское 4

28. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Южноуральск-
Лада»

Ключи 4

29. Индивидуальный предпринима-
тель Струков Константин Ива-
нович

Чернореченское 4

30. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Михайлов-
ское»

Светлинское 3

31. Троицкая районная обществен-
ная организация охотников и ры-
боловов

Белоключевский 5

32. Закрытое акционерное обще-
ство Комбинат хлебопродук-
тов «Злак»

Петровское 3

Всего 800

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Губернатора Челябинской области 
от 16 августа 2010 года № 229

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Челябинской области, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти Челябинской области, постановляю:

1. Повысить с 1 сентября 2010 года в 1,1 раза размеры должностных окладов 
работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной 
гражданской службы Челябинской области, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов государственной власти Челябинской области, установленные 
постановлением Губернатора Челябинской области 20.06.2007 г. №192 «Об 
оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы  Челябинской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Челябинской 
области» и увеличенные в соответствии с постановлениями Губернатора Челябинской 
области от 25.12.2007 г. № 428 «О повышении размеров должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Челябинской области» и от 12.08.2008 г. № 254 «О повышении 
размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Челябинской области».

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления, их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

3. Финансирование расходов на выплату должностных окладов, предусмотренных в пункте 
1 настоящего постановления, осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств областного бюджета Законом Челябинской области 
от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год».

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
M.B. ЮРЕВИЧ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 16 августа 2010 года № 228

постановляю:
1. Внести в Регламент Правительства Челябинской области, утвержден-

ный постановлением Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. № 95
«О Регламенте Правительства Челябинской области» (Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области», 2006, Вы-
пуск № 4; с изменениями от 26.05.2006 г.; «Южноуральская панорама», 2 сен-
тября 2008 г., № 162; Южноуральская панорама, 25 декабря 2008 г., № 242; 
Южноуральская панорама, 25 февраля 2009 г., № 31; Южноуральская пано-
рама, 13 мая 2009 г., № 9, (спецвыпуск); Южноуральская панорама, 29 апре-
ля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31), изменение, изложив пункт 18 в следу-
ющей редакции:

«18. Заседания Правительства проводятся ежемесячно, в третью среду, в 
12 часов, в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской об-
ласти. В связи со служебной необходимостью заседания Правительства мо-
гут проводиться в другой день и время на основании решения Губернатора Че-
лябинской области.».

2. Внести в Регламент взаимодействия органов исполнительной влас-
ти Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 01.06.2006 г. № 157 «Об утверждении Регламен-
та взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области» 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2006, Выпуск № 6, часть I; с измене-
ниями от 20.06.2007 г.; Южноуральская панорама, 10 сентября 2008 г., № 
168; Южноуральская панорама, 17 марта 2009 г., № 44), изменение, изло-
жив пункт 41 в следующей редакции:

«41. Областное совещание при Губернаторе Челябинской области (далее 
именуется — совещание) проводится ежемесячно, во вторую среду, в 12 часов, 
в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области. В связи со 
служебной необходимостью совещание может проводиться в другой день и вре-
мя на основании решения Губернатора Челябинской области.».

3. Внести в Инструкцию по делопроизводству в аппарате Правительства Че-
лябинской области и органах исполнительной власти Челябинской области, ут-
вержденную постановлением Губернатора Челябинской области от 01.07.2004 
г. № 307 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в аппарате Прави-
тельства Челябинской области и органах исполнительной власти Челябинской 
области» изменение, изложив пункт 68 в следующей редакции:

«68. Заседания Правительства области проводятся ежемесячно, в третью среду, 
в 12 часов, согласно Регламенту Правительства Челябинской области. В связи со 
служебной необходимостью заседания Правительства могут проводиться в дру-
гой день и время на основании решения Губернатора Челябинской области.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Прави-
тельства Челябинской области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 МАРТА 2010 ГОДА № 64

Постановление Губернатора Челябинской области
от 13 августа 2010 года № 226

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства 
на 2010 год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография, 
с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и »  ( б е з  у ч е т а  м е р о п р и я т и й , 
предусмотренных областными целевыми программами), утвержденный 
постановлением Губернатора Челябинской области от 01.03.2010 г. 
№ 64 «О Перечне мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 
год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» (без учета мероприятий, предусмотренных 
областными целевыми программами)» (Южноуральская панорама, 10 
марта 2010 г., спецвыпуск № 17; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск
 № 27; 29 апреля 2010 г. № 106, спецвыпуск № 31; 26 июня 2010 г., № 151, 
спецвыпуск № 39, с изменениями от 27.07.2010 г.), следующие изменения:

1) пункт 25 исключить;
2) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

«42. Выставка «Французское украшенное оружие XVI-XIX ве-
ков» из фондов музея Сент-Этьена (Французская Рес-
публика)

Челябинск IV квартал 800,0»;

3) в строке «Итого 10 508,0» цифры «10 508,0» заменить цифрами «11 
108,0».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации 
Челябинской области Евдокимова В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 275-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 3 августа 2010 года № 81-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 

11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреждений и органов государс-
твенной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений» (Южноуральская 
панорама, 23 сентября 2008 г., № 177) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществить поэтапный переход на новые системы оплаты труда работ-

ников областных государственных учреждений и органов государственной влас-
ти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений (далее именуются -работники).

Заместителям Губернатора Челябинской области в срок до 15 августа 2010 
года внести предложения Губернатору Челябинской области по графику поэ-
тапного введения новых систем оплаты труда работников по курируемым на-
правлениям.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Финансовое обеспечение расходных обязательств Челябинской облас-

ти, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций област-
ных государственных учреждений, предусмотренных главным распорядителям 
средств областного бюджета в областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований Челябинской области осуществить поэтапный переход на новые сис-
темы оплаты труда работников муниципальных учреждений.».

2. В Положении об установлении систем оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время осущест-
вляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений, утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответствен-

ных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осу-
ществляется в соответствии с профессиональной квалификационной группой 
(далее именуется — ПКГ), оклад устанавливается по решению руководителя уч-
реждения по 4 квалификационному уровню ПКГ «Общеотраслевых профессий 
рабочих второго уровня» в соответствии с перечнем профессий рабочих, заня-
тых на важных и ответственных работах, согласно приложению 1.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответствен-
ных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осу-
ществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению руко-
водителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в соответствии 
с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 
согласно приложению 1.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и осо-

бо ответственных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда 
которых осуществляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по реше-
нию руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню ПКГ «Общеот-
раслевых профессий рабочих второго уровня» в соответствии с перечнем осо-
бо важных и особо ответственных работ согласно приложению 2.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо от-
ветственных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда ко-
торых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по ре-
шению руководителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в 
соответствии с перечнем особо важных и особо ответственных работ соглас-
но приложению 2.»;

4) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«оклады (должностные оклады)»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размеры окладов (должностных окладов), перечень, порядок и условия 

выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в по-
ложениях об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
утверждаемых Правительством Челябинской области по представлению ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области — главных распорядите-
лей средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные го-
сударственные учреждения, с учетом мнения областных отраслевых организа-
ций профсоюзов.»;

6) в абзаце втором пункта 9 после слов «и иными» дополнить словом «осо-
быми»;

7) в пункте 10 слово «, ставкам» исключить;
8) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябин-

ской области в размере до 25 процентов оклада (должностного оклада) в соот-
ветствии с перечнем должностей специалистов, согласно приложению 3.»;

9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с показателями эффективности работы, ут-
вержденными руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и мак-
симальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.»;

10) в пункте 19:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором и устанавливается в пределах до 5 размеров средней заработной пла-
ты работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, в соответствии с показателями оценки сложности руководства уч-
реждением, утверждаемыми соответствующим органом исполнительной влас-
ти Челябинской области.»;

абзац третий признать утратившим силу;
11) в абзаце втором пункта 22:
слово «часть» заменить словами «до 5 процентов»;
предложение «Максимальный размер средств, возможных к централизации, 

устанавливает Правительство Челябинской области.» исключить.
3. Дополнить указанное Положение приложением 1 согласно приложению 1.
4. Дополнить указанное Положение приложением 2 согласно приложению 2.
5. Дополнить указанное Положение приложением 3 согласно приложению 3.
6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челя-

бинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителей Губернатора Челябинской области по курируемым направлениям.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 1
к постановлению Правительства Челябинской области

от 3 августа 2010 года № 81-П

«Приложение 1
к Положению об установлении систем оплаты труда работников областных

государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда

работников областных государственных учреждений

Перечень
профессий высококвалифицированных рабочих,

занятых на важных и ответственных работах
№ 
п/п

Наименование профессии

1. Аппаратчик гидролиза
2. Аппаратчик дегидрирования
3. Аппаратчик экстрагирования
4. Бутафор
5. Водители специальных автомобилей:

пожарного автомобиля
скорой помощи
автобусов или специальных легковых автомобилей («Технологическая», «Медпомощь» и 
других), имеющие I класс и занятые перевозкой обучающихся, обслуживаемых, участников 
профессиональных художественных коллективов или автоклубов, оборудованных специаль-
ными техническими средствами, осуществляющих перевозку художественных коллективов 
и специалистов для культурного обслуживания населения)
бронированной автомашины
водитель-испытатель

6. Газосварщик
7. Гример-пастижер
8. Закройщик (занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных 

учреждений, принимающий непосредственное участие в учебном процессе или занятый 
изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок 
по собственным эскизам)

9. Испытатель двигателей
10. Макетчик театрально-постановочных макетов
11. Маляр
12. Машинист компрессорных установок
13. Машинист сцены
14. Машинист холодильных установок
15. Монтажник механического оборудования гидротехнических сооружений
16. Оптик медицинский
17. Осветитель
18. Паркетчик
19. Переплетчик
20. Плотник
21. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф — повара), при от-

сутствии в штате учреждения такой должности
22. Пожарный
23. Рабочие станочники:

токарь
фрезеровщик
шлифовщик
и другие
рабочий, выполняющий станочные работы по обработке металла и других материалов реза-
нием на металлообрабатывающих станках (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и другие), ра-
боты по холодной штамповке металла и других материалов, работы по изготовлению и ремон-
ту, наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, в том числе принимающий непосредственное участие в учебном процессе

24. Рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни
25. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры
26. Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
27. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
28. Реставратор клавишных инструментов
29. Реставратор смычковых и щипковых инструментов
30. Реставратор архивных и библиотечных материалов
31. Слесарь инструментальщик
32. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре
33. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
34. Слесарь по ремонту автомобилей
35. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования*
36. Слесарь-ремонтник
37. Слесарь-сантехник
38. Слесарь-электромонтажник
39. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
40. Столяр
41. Таксидермист
42. Фотограф
43. Штукатур
44. Электрогазосварщик
45. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования
46. Электромеханик по лифтам
47. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин
48. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов
49. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования
50. Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры
51. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
52. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики
53. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
54. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики
55. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
57. Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи
58. Электромонтер станционного оборудования радиофикации
59. Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи
60. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи
61. Электромонтер станционного радиооборудования
62. Электросварщик ручной сварки
63. Водители легковых и грузовых автомобилей, занятые в лесном хозяйстве
64. Машинист-крановщик, занятый в лесном хозяйстве
65. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
66. Рамщик

Примечания:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ 
и профессий рабочих и выполняющие работы, предусмотренные этим раз-
рядом, или высшей сложности. Высококвалифицированным рабочим, пос-
тоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству ис-
полнения которых предъявляются специальные требования, могут устанав-
ливаться 9-10 разряды.

*) только для рабочих органов фельдъегерской связи.»
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 2
к постановлению Правительства Челябинской области

от 3 августа 2010 года № 81-П

«Приложение 2
к Положению об установлении систем оплаты труда работников областных

государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда

работников областных государственных учреждений

Перечень особо важных и особо ответственных работ
№ 
п/п

Наименование 
профессий

Разряд 
работ

Виды работ

1. Настройщик пиа-
нино и роялей

11 полная регулировка клавишно-молоточного и педального ме-
ханизма пианино и рояля. Расчет мензуры струн и выполнение 
всех работ по струнам пианино и рояля. Замена отдельных уз-
лов и деталей, устранение дефектов. Настройка пианино и роя-
ля всех систем и марок применительно к акустике зала. Интони-
ровка пианино и рояля по всему диапазону. Обеспечение полного 
технического и Звукового функционирования учебного органа. 
Подстройка труб, регистров, текущая регулировка игровой и ге-
неральной настройки органа. Исправление дефектов с регистро-
вой трактуры, копуляций, проверка состояния регистра-эталона 
и общей настройки. Проведение частичного демонтажа. Обяза-
тельное участие в монтажных и ремонтных работах, производи-
мых в органе специалистами фирмы-изготовителя (реставрато-
ра) этого органа или другими специалистами, обслуживающими 
органы фирмы-изготовителя (реставратора)

2. Настройщик пиа-
нино и роялей

12 экспертиза технического состояния пианино и рояля. Полный ре-
монт всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино и 
рояля. Настройка в унисон любого количества инструментов в лю-
бом сочетании (рояль-клавесин, рояль-хаммерклавир, рояль-ро-
яль). Регулировка, настройка и интонировка пианино и рояля с уче-
том требований исполнителя. Осуществление эксплуатационного 
ухода за концертными органами, обеспечение полного функциони-
рования звуковой и технической сторон органа, проведение профи-
лактик, предконцертных настроек. Проведение текущих ремонтно-
профилактических работ, регулярной (перед концертом) проверки 
и настройки язычковых голосов, выработка оптимального режима 
эксплуатации органа и контроль за его соблюдением. Проведение 
контроля опорных конструкций и фасада органа

3. Водитель 
автомобиля

11 управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной 
автолестницей длиной до 50 метров

4. Водитель 
автомобиля

12 управление пожарным автомобилем, оборудованным коленча-
тым подъемником или выдвижной автолестницей длиной более 
50 метров

5. Водолаз 11 обследование, локализация и ликвидация подводных потенциаль-
но опасных объектов (затопленные бомбы, снаряды, мины и дру-
гие боеприпасы) в опасных условиях (коррозия металла корпусов 
боеприпасов средней степени)

6. Водолаз 12 обследование, локализация и ликвидация подводных потенциаль-
но опасных объектов (затопленные бомбы, снаряды, мины и дру-
гие боеприпасы) в особо опасных условиях (предельная коррозия 
металла корпусов боеприпасов)

7. Пожарный 11 работы по тушению пожаров с использованием специальных аг-
регатов, механизмов и изолирующих аппаратов; исполнение обя-
занностей всех номеров боевого расчета с практическим исполь-
зованием пожарно-технического вооружения и средств механи-
зации на пожаре; поисково-спасательные и аварийные работы, 
выполняемые спасателем третьего класса

8. Пожарный 12 работы по тушению пожаров с использованием специальных агре-
гатов, механизмов и изолирующих аппаратов; исполнение обязан-
ностей всех номеров боевого расчета с применением новейших до-
стижений в области тушения пожаров и накопленного опыта борь-
бы с ними, с практическим использованием пожарно-технического 
вооружения и средств механизации на пожаре; работа в качестве 
командира боевого расчета; поисково-спасательные и аварийные 
работы, выполняемые спасателем второго класса

9. Вальщик леса 11 валка деревьев, заготовка хвороста, дров и других сортиментов 
из мелкого леса и кустарника бензомоторными пилами различ-
ных типов в соответствии с установленными государственными 
стандартами и техническими условиями. Спиливание деревьев и 
пней заподлицо с землей при выполнении подготовительных ра-
бот на прокладке трелевочных волоков, лесовозных усов к лесо-
секам, устройстве погрузочных пунктов и верхних лесопромыш-
ленных складов. Выполнение при помощи безредукторных бензо-
моторных пил комплекса работ на лесосеках по одиночной валке 
деревьев, обрезке сучьев, разметке, раскряжевке хлыстов и оку-
чиванию сортиментов. Проведение технического обслуживания и 
текущего ремонта бензомоторных пил различного типа, валочно-
го гидравлического клина и другого вспомогательного инструмен-
та, замена пильных цепей, очистка, смазка и заправка топливом. 
При одиночной валке деревьев -подготовка рабочего места око-
ло спиливаемых деревьев

10. Машинист 
трелевочной 
машины

12 управление трелевочными машинами (тракторами, тягачами) 
различных систем, оснащенными навесным или прицепным 
оборудованием, при выполнении отдельных или комплекса 
операций по валке леса, пакетированию, подбору и трелевке 
пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на 
лесосеках, обрезке сучьев на лесосеках и верхних лесоскла-
дах, корчевке и подборе пней на лесосеках, верхних и проме-
жуточных лесоскладах, трелевочных волоках с выравнивани-
ем и подготовкой площадей. Регулирование, пуск и остановка 
механизмов и оборудования трелевочных машин, выявление 
и устранение их неисправностей. Техническое обслужива-
ние и участие в ремонте трелевочной машины и применяе-
мого оборудования. Заправка трелевочной машины горюче-
смазочным материалом

11. Тракторист 
на подготовке
лесосек, трелевке 
и вывозке леса

12 управление тракторами мощностью двигателя свыше 73,5 кВт 
(100 лошадиных сил) на подготовке лесосек, корчевке пней для 
производства осмола на лесосеках и независимо от мощности 
двигателя на трелевке деревьев (хлыстов и сортиментов), пней и 
пневого осмола с лесосек, на подвозке с самопогрузкой отходов 
лесозаготовок; управление передвижными рубильными машина-
ми на базе тракторов различных систем независимо от мощнос-
ти двигателя, оборудованных средствами механизации загрузки 
отходов, участие в чокеровке хлыстов и деревьев                                                                                                                                 

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 3
к постановлению Правительства Челябинской области

от 3 августа 2010 года № 81-П

«Приложение 3
к Положению об установлении систем оплаты труда работников областных

государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда

работников областных государственных учреждений

Перечень
должностей специалистов областных государственных учреждений

культуры, социального обслуживания, здравоохранения, образования,
ветеринарной службы, физкультуры и спорта, работающих 

в сельских населенных пунктах Челябинской области

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководители
Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) учреждения
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера (учреждения,
централизованной бухгалтерии)
Главный инженер
Главные: механик, энергетик, диспетчер и другие
Директор гостиницы
Директор (начальник) котельной
Заведующие: архивом, бюро пропусков, камерой хранения, канцелярией,
комнатой отдыха, копировально-множительным бюро, машинописным бюро,
общежитием, производством (шеф-повар), складом, столовой,
фотолабораторией, хозяйством, экспедицией, прачечной
Комендант
Мастер участка (включая старшего), котельной
Начальник автоколонны
Начальник гаража
Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, материально-тех-

нического снабжения, охраны труда и других), отделения (группы) 
Начальник основного отдела, группы (финансового, экономического, мар-

кетинга, производственного и других) 
Начальник хозяйственного отдела 
Начальник цеха
Начальник (заведующий) мастерской 
Начальник участка (смены) 
Производитель работ (прораб), включая старшего 
Менеджер
Менеджер по персоналу 
Менеджер по рекламе

Специалисты
Архитектор
Администратор (включая старшего)
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Художник-конструктор (дизайнер)
Диспетчер (включая старшего)
Документовед
Специалист
Инженеры различных специальностей и наименований
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая
старших)
Конструктор
Механик
Переводчик
Переводчик-дактилолог (сурдопереводчик)
Программист
Психолог
Редактор (включая художественного)
Социолог
Специалист по кадрам
Техники всех специальностей и наименований
Товаровед
Физиолог
Художник
Экономисты различных специальностей и наименований
Электроник
Юрисконсульт
Специалист по маркетингу
Специалист по технике безопасности
Инструктор производственного обучения
Инструктор по труду

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Специалисты
Администратор (включая старшего)
Художник-реставратор (занятый реставрацией памятников истории, куль-

туры и архивных документов)
Художник-фотограф

Культурно-просветительные учреждения
Руководители

Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующие (начальники): филиалом библиотеки (централизованной биб-

лиотечной системы), отделом (сектором) библиотеки, отделом (сектором) дома 
(дворца культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)

Заведующий аттракционом
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующие (начальники) другими отделами
Главные: библиотекарь, библиограф
Главный хранитель фондов
Директор (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной 

системы), музея, музейно-выставочного центра, дома (дворца культуры, клу-
ба), парка культуры и отдыха

Директор научно-методического центра, дома народного творчества, цент-
ра народной культуры (культуры и досуга)

Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и от-
дыха, научно-методического центра, дома народного творчества, центра народ-
ной культуры (культуры и досуга)

Специалисты
Руководитель кружка, клуба по интересам, любительского объединения, куль-

торганизатор
Библиотекарь, библиограф
Аккомпаниатор
Режиссер (балетмейстер, дирижер, хормейстер); художник-постановщик
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методическо-

го центра, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга)

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического цен-
тра, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)

Лектор, экскурсовод
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера)
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель му-

зыкальной части дискотеки

Театры, музыкальные и танцевальные коллективы, концертные организации

Руководители
Заведующий (начальник) отделом по основной деятельности, службой и це-

хом, производственной мастерской
Заведующие (начальники) других подразделений
Заведующий костюмерной
Заведующий билетными кассами
Главный администратор
Главный бухгалтер, главный инженер в отрасли «Культура и искусство»
Директор в отрасли «Культура и искусство»

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Руководители учреждений социального обслуживания и их заместители, 
имеющие высшее и среднее специальное образование

Специалисты
Врачи всех специальностей (включая заведующих отделениями и их за-

местителей)
Главная медицинская сестра
Средний медицинский персонал (включая старшую медицинскую сестру, 

акушерку)
Фармацевтический персонал (включая заведующего аптекой)
Лаборант, рентгенолаборант
Инструктор ЛФК
Социальные работники, специалист по социальной работе, участковые спе-

циалисты

Педагогический персонал и другие специалисты
Учитель, преподаватель, руководитель кружка, музыкальный руководитель
Воспитатель
Социальный педагог
Библиотекарь
Культорганизатор
Методист
Логопед, дефектолог
Педагог-психолог

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководители
Главный врач (директор, заведующий, начальник) 
Заместители руководителей

Специалисты
Врачи всех специальностей (включая заведующих отделениями, их замес-

тителей, зубных врачей)
Главная медицинская сестра, главная акушерка и главный фельдшер
Средний медицинский персонал (включая старшую медицинскую сестру, аку-

шерку, фельдшера, фельдшера-лаборанта и другой средний медперсонал)
Фармацевтический персонал (включая заведующего аптекой, провизоров 

всех специальностей)
Лаборант, рентгенолаборант, зубной техник
Инструктор: по лечебной физкультуре, по гигиеническому воспитанию, де-

зинфектор
Медицинский технолог, оптик

Педагогический персонал и другие специалисты
Учитель, преподаватель, руководитель кружка, музыкальный руководитель
Воспитатель
Библиотекарь
Культорганизатор
Методист
Логопед, дефектолог
Педагог-психолог

Специалисты с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
Зоолог, энтомолог, биолог
Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих 
и неионизирующих излучений
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Химик-эксперт учреждения здравоохранения

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Руководители
Руководитель (директор, начальник, заведующий) учреждения образования
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) учреж-

дения образования
Директор (начальник, заведующий) филиала учреждения образования, стар-

ший мастер
Заведующий библиотекой
Управляющий учебным хозяйством
Руководитель структурного подразделения учреждения образования
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер)

Специалисты
Учитель, преподаватель, воспитатель (включая старшего), классный
воспитатель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед
Мастер производственного обучения (включая старшего)
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки)
Руководитель физического воспитания
Методист, инструктор-методист (включая старшего)
Музыкальный руководитель
Концертмейстер
Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель образовательного учреждения (включая старшего)
Библиотекарь
Врач
Медицинская сестра
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Ведущие специалисты
Главные специалисты
Лаборант (включая старшего)

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

Руководители
Государственный инспектор, главный ветеринарный врач района

Ветеринарная служба
Руководители

Начальник районной ветеринарно-санитарной станции
Директор межрайонной ветеринарной лаборатории
Главный ветеринарный врач
Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы
Заведующий отделом ветеринарно-санитарной экспертизы
Заведующий участковой ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком
Заведующий ветеринарным пунктом, ветеринарной аптекой
Заведующий отделом, ветеринарной лабораторией

Специалисты
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Лаборант ветеринарной лаборатории

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Руководители

Руководитель (директор) спортивной школы
Руководитель (директор, заведующий) спортивного сооружения
Начальники клубов: спортивно-технического, стрелково-спортивного
Старший тренер-преподаватель по спорту
Старший инструктор-методист: спортивной школы, физкультурно-спортив-

ных организаций
Главный юрист

Специалисты 
Ветеринарный врач 
Врач-специалист 
Зоотехник 
Тренер
Тренер-преподаватель по спорту 
Инструктор-методист: физкультурно-спортивных организаций, спортив-

ной школы
Специалист
Спортсмен-инструктор
Массажист».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

 ».                                     
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

1089. 3  100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.05.2009 Г. № 104-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 29 июля 2010 года № 77-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства и ре-

конструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Програм-
ме строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 
годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 18 сентября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25; 
20 октября 2009 г., спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49; 28 января 2010 г., № 17, спец-
выпуск № 4; 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22; 20 апреля 2010 г., № 96, спецвыпуск № 28; 29 мая 2010 г., 
№ 129, спецвыпуск № 35; 10 июля 2010 г., № 163, спецвыпуск № 41).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 29 июля 2010 года  № 77-П
Изменения,

которые вносятся в областную целевую Программу строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской

области на 2009—2011 годы
1. В паспорте областной целевой Программы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего поль-

зования в Челябинской области на 2009—2011 годы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «2866,88» заменить цифрами «2887,26»;
цифры «1213,33» заменить цифрами «2233,71»;
цифры «1772,22» заменить цифрами «1792,60»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
цифры «50» заменить цифрами «46».
2. В пункте 8 раздела III:
цифры «26» заменить цифрами «22».
3. В пункте 14 раздела V:
цифры «2866,88» заменить цифрами «2887,26»;
цифры «1772,22» заменить цифрами «1792,60»;
цифры «1213,33» заменить цифрами «2233,71»;
цифры «166,19» заменить цифрами «1522,89».
4. В пункте 28 раздела VII:
цифры «50» заменить цифрами «46».
5. Приложения 1—3, 5 к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог об-

щего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы изложить в новой редакции (прилагаются).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

 Приложение 1
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской области на 2009–2011 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области                         
от  29 июля 2010 года № 77-П)

Перечень мероприятий 
по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

на 2009 – 2011 годы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель

2009–2011 годы Сроки реализации мероприятий
2009 год 2010 год 2011 год

кило-
мет-

ров/по-
гонных 
метров

объем фи-
нанси-

рования, 
тыс. 

рублей

кило-
мет-

ров/по-
гонных 
метров

объем 
финан-
сирова-

ния, 
тыс. 

рублей

кило-
мет-

ров/по-
гонных 
метров

объем фи-
нанси-

рования, 
тыс. 

рублей

кило-
мет-

ров/по-
гонных 
метров

объем 
финанси-
рования, 

тыс. 
рублей

1. Строительство и реконс-
трукция автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципально-
го значения  

Минстрой 42,06/
 173,65

1427833,6 1 5 , 3 3 / 
89,96

478302,9 21,83/
83,69

769716,3 4,90 / 0 179814,4

2. Предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на строительство и ре-
конструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Минстрой 3,90/
 83,29

1459424,2 3,90 /
83,29

436542,2 1022882,0

Всего 45,96/
 256,94

2887257,8 1 9 , 2 3 / 
173,25

914845,1 21,83 /
83,69

1792598,3 4,90 / 0 179814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 2
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской области на 2009—2011 годы  (в редакции постановления Правительства Челябинской области                                               
от  29 июля 2010 года № 77-П)

Перечень объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009–2011 годы 

№
п/п

Наименование объектов Объемы финансирования, тыс. рублей
всего 2009 год 2010 год 2011 год

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения,  в том числе:   

1 427 833,6  
  

478 302,9  
 

769 716,3  
 

179 814,4  

областной бюджет 1 036 089,3 356 274,9 500 000,0 179 814,4
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из феде-
рального бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
Обхода  г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал»  М-51,

306 831,6  306 831,6  

в том числе:
областной бюджет 184 803,6  184 803,6  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, 
участок Нагайбакский – Придорожный

52 300,0  52 300,0  

строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское  – Сурмене-
во– Магнитогорск,  участок от границы   г. Магнитогорска до объездной 
автомобильной дороги вокруг города  ( 214–204 км) 

33 652,4  33 652,4  

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – грани-
ца Аргаяшского района, участок км 0 – км 3 

53 640,9  53 640,9  

реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба 
Башкортостана - Сатка, участок п. Западный - п. Сулея

70 696,1  70 696,1  

реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово - Кидыш - 
Степное, участок Бирюковский - Степное

57 764,0  57 764,0  

строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобильная до-
рога Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского муниципального райо-
на - Цвиллинга - Камышный

71 016,7  71 016,7  

реконструкция автомобильной дороги Медведевка - граница Саткинс-
кого муниципального района, участок село Медведевка - р. Ай

86 227,7  86 227,7  

реконструкция автомобильной дороги Миасс - Карабаш - Кыштым, 
участок км 75 - км 88

293 408,6  137 594,2  155 814,4  

реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодо-
рога Обход города Челябинска

284 716,3  284 716,3  

в том числе:
областной бюджет 15 000,0  15 000,0  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из феде-
рального бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

проектно-изыскательские работы
землеустроительные работы 

66 011,5  
1 382,9  

13 134,7  
347,2  

28 876,8  
1 035,7  

24 000,0  

нераспределенные средства 50 184,9  50 184,9  
2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения - всего, 
1 459 424,2  436 542,2  1 022 882,0  

в том числе:
областной бюджет 1 197 620,2  174 738,2  1 022 882,0  
федеральный бюджет 261 804,0  261 804,0  
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедо-
ва в городе Златоусте

5 000,0  2 500,0  2 500,0  

Кунашакский муниципальный район 
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой за-
стройки и реконструкция автомобильных дорог на станции Муслюмово 
Кунашакского района

41 000,0  41 000,0  

строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-
Багаряк

31 238,2  31 238,2  

Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Маг-
нитогорске

100 000,0  100 000,0  

Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской в г. Троицке 20 382,0  20 382,0  
Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на учас-
тке от   ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челя-
бинске

130 704,0  130 704,0  

в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0  130 704,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе,   
ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в   г. Челябинске

1 131 100,0  131 100,0  1 000 000,0  

в том числе:
областной бюджет 1 000 000,0  1 000 000,0  
федеральный бюджет 131 100,0  131 100,0  
Всего 2 887 257,8  914 845,1  1 792 598,3  179 814,4  

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 3 
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от   29 июля 2010 года № 77-П
Финансово-экономическое обоснование Программы

(в ценах соответствующих лет)

№
п/п

Наименование  
объектов

Годы 
строи-
тель-
ства

Стоимость объекта Фактическое 
выполнение 

на 01.01.2009 г.

Подлежит выполнению 
до конца строительс-

тва (данные на 1янва-
ря 2009 года)

Всего                                                     
на 2009–2011 годы 

2009 год 2010 год 2011 год 

километ-
ров/погон-
ных мет-
ров

тыс. рублей километ-
ров/по-
г онных 
метров

тыс. рублей километ-
ров/по-
г о н н ы х 
метров

тыс. рублей километ-
ров/по-
г о н н ы х 
метров

тыс. рублей километ-
ров/по-
г онных 
метров

тыс. руб-
лей

к и л о -
метров/
по г он-
ных мет-
ров

тыс. рублей километ-
ров/по-
г онных 
метров

тыс. рублей

1.

Капитальные вложения - всего, 105,76 / 13 738 730,9  4,06 / 0 2 573 558,4  101,7/ 11 165 172,5  45,96/ 2 887 257,8  19,23/ 914 845,1  21,83 / 1 792 598,3  4,90 / 179 814,4  
в том числе: 3143,15 3143,15 256,94 173,25 83,69 0,00  
областной бюджет 2 233 709,5  531 013,1  1 522 882,0  179 814,4  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году 
из федерального бюджета областному бюджету

  269 716,3  269 716,3  

федеральный бюджет 383 832,0  383 832,0  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения,  в том числе:       

92,26/ 
337,43

3 607 342,6  4,06/ 0 1 180 782,2  88,2/ 
337,43

2 426 560,5  42,06/ 
173,65

1 427 833,6  15,33/ 
89,96

478 302,9  21,83/ 
83,69

769 716,3  4,90/ 
0,00  

179 814,4  

областной бюджет 1 036 089,3  356 274,9  500 000,0  179 814,4  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерально-
го бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  0,0  
в том числе по объектам :
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода                              
г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» - М-51 - всего:

2008– 2,62/ 442 205,8  135 374,2  2,62/ 306 831,6  2,62/ 306 831,6  2,62/ 306 831,6  
2009 89,96 89,96 89,96 89,96

в том числе:
областной бюджет 184 803,6  184 803,6  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, учас-
ток Нагайбакский – Придорожный

2004– 
2012

12,60/ 
163,78

729 698,4  466 927,6  12,60/ 
163,78

262 770,8  52 300,0  52 300,0  

строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское  – Сурменево – 
Магнитогорск,  участок от границы  г. Магнитогорска до объездной автомо-
бильной дороги вокруг города (214– 204 км) 

2001– 10,19/ 277 817,1  243 836,6  10,19/ 33 980,5  10,19/ 33 652,4  10,19/ 33 652,4  
2009 0 0 0 0

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Ар-
гаяшского района, участок км 0 – км 3 

2003– 
2009

2,52 / 0 205 376,1  151 735,2  2,52 / 0 53 640,9  2,52 / 0 53 640,9  2,52 /0 53640,9

реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Баш-
кортостана - Сатка, участок п. Западный - п. Сулея

2007– 8,25 / 0 530 683,9  3,4/0 114 697,1  4,85/0 415 986,8  70 696,1  70 696,1  
2012

реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово - Кидыш - Степное, 
участок Бирюковский - Степное

2003 - 11,76 / 242 832,7  0,66 / 44 215,8  11,10 / 198 616,9  0,88 / 57 764,0  0,88/ 57 764,0  

строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобильная дорога 
Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского муниципального района - Цвил-
линга - Камышный
реконструкция автомобильной дороги  Медведевка - граница Саткинского 
муниципального района, участок село Медведевка - р. Ай

2012 83,69 0 83,69 83,69 83,69
2 0 1 0 -
2012

14,68 / 0 385 071,4  8 645,3  14,68 
/ 0

376 426,1  71 016,7  71 016,7  

2010 6,81 / 0 89 081,6  1 000,0  6,81 / 0 88 081,6  6,81/ 0 86 227,7  6,81/ 0 86 227,7  

реконструкция автомобильной дороги Миасс - Карабаш - Кыштым, учас-
ток км 75 - км 88
реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодорога Об-
ход города Челябинска

2010 - 
2012

13,09 / 0 413 113,3  7 302,4  13,09 
/ 0

405 810,9  9,3/ 0 293 408,6  4,4 / 0 137 594,2  4,9 / 0 155 814,4  

2010 9,74/0 291 613,8  6 897,5  9,74 / 0 284 716,3  9,74 /0 284 716,3  9,74 / 0 284 716,3  

в том числе:
областной бюджет 15 000,0  15 000,0  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерально-
го бюджета областному бюджету
проектно-изыскательские работы

269 716,3  269 716,3  
66 011,5  13 134,7  28 876,8  24 000,0  

землеустроительные работы 1 382,9  347,2  1 035,7  
нераспределенные средства 50 184,9  50 184,9  

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения - всего, 

13,50 / 
2805,72

10 131 388,3  1 392 776,2  13,50/ 
2805,72

8 738 612,1  3,90/ 
83,29

1 459 424,2  3,90/ 
83,29

436 542,2  1 022 882,0  

областной бюджет       1 197 620,2  174 738,2    
федеральный бюджет 261 804,0  261 804,0  
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедова в го-
роде Златоусте

5 000,0  2 500,0  2 500,0  

Кунашакский муниципальный район #VALUE 16 000,0  
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконс-
трукция автомобильных дорог на станции Муслюмово Кунашакского района

2008 - 
2009

3,90/0 93 921,6  41 881,97  3,90/0 52 039,6  3,90 / 0 41 000,0  3,90/ 0 41 000,0  

строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 2008- 0/83,29 62 365,7  30 761,8  0/83,29 31 603,9  0/83,29 31 238,2  0/83,29 31 238,2  
2009

Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК 
в г. Магнитогорске

2008-
2010

2,82 / 0 178 519,3  42 753,8  2,82 / 
0,00

135 765,5  100000,0 100 000,0  

Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской в г. Троицк 2010 20 382,0  20 382,0  
Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от 
ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в   г. Челябинске

2 0 0 8 - 
2011

5,26 / 
1699,0

6 452 893,3  731 171,02  5,26 / 
1699,0

5 721 722,2  130 704,0  130 704,0  

в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0  130 704,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, 
ул. Гагарина,  а/д  «Меридиан»,   ул. Рождественского   в г. Челябинске
в том числе:

2 0 0 8 - 
2010

1,52/ 
1023,43

 3 343 688,4  546 207,59 1,52 / 
1023,43

 2 797 480,8 1 131 100,0  131 100,0  1000000,0

областной бюджет 1 000 000,0  1000000,0
федеральный бюджет 131 100,0  131 100,0  

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

 Приложение 5 
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской   области на 2009 - 2011 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области                         
от  29 июля 2010 года № 77-П)

Индикативные показатели результатов реализации Программы

№ 
п/п Наименование объектов Единица измерения

Ввод в эксплуатацию
2009-2011 

годы
в том числе по годам:

2009 год 2010 год 2011 год
1. Строительство транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении Обхода             г. Челябин-
ска с автомобильной дорогой «Байкал»  М-51

километров / 
погонных метров

2,62 / 89,96 2,62 / 89,96

2. Строительство автомобильной дороги Чебар-
куль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск,  
участок от границы  г. Магнитогорска до объ-
ездной автомобильной дороги вокруг города  
(214 – 204 км)

километров / 
погонных метров

10,19 / 0 10,19 / 0

3. Реконструкция автомобильной дороги Челябинск 
– Харлуши – граница Аргаяшского района, учас-
ток км 0 – км 3

километров / 
погонных метров

2,52 / 0 2,52 / 0

4. Реконструкция автомобильной дороги Нижне-
усцелемово – Кидыш - Степное, участок Бирю-
ковский - Степное

километров / 
погонных метров

0,88 / 
83,69

0,88 / 
83,69

5. Реконструкция автомобильной дороги Шерш-
ни - Северный - автодорога Обход города Че-
лябинска

километров /
 погонных метров

9,74 / 0 9,74 / 0

6. Реконструкция автомобильной дороги Медве-
девка - граница Саткинского муниципального 
района, участок село Медведевка - р. Ай

километров / 
погонных метров

6,81 / 0 6,81 / 0

7. Реконструкция автомобильной дороги Миасс - 
Карабаш - Кыштым, участок км 75 - км 88

километров / 
погонных метров

9,30 / 0 4,40 / 0 4,90 / 0

8. Строительство автомобильных дорог в новом 
квартале жилой застройки и реконструкция ав-
томобильных дорог на станции Муслюмово Ку-
нашакского района

километров / 
погонных метров

3,90 / 
0,00

3,90 / 0,00

9. Строительство мостового перехода через реку 
Синара в селе Усть-Багаряк

километров / 
погонных метров

0,00 / 83,29 0,00 / 83,29

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Постановление Правительства Челябинской области
от 12 августа 2010 года № 82-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2010 год» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий областным госу-
дарственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной про-
дукции, поставками горюче-смазочных материалов предприятиям агропромышленного комплекса Челябинской об-
ласти, с оплатой лизинговых платежей, формированием Стабилизационного фонда зерна и управлением им.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 12 августа 2010 года № 82-П
Порядок

предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий областным государственным 
унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с реализацией 

сельскохозяйственной продукции, поставками горюче-смазочных материалов предприятиям 
агропромышленного комплекса Челябинской области, с оплатой лизинговых платежей, 

формированием Стабилизационного
фонда зерна и управлением им

1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий областным государственным 
унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции, постав-
ками горюче-смазочных материалов предприятиям агропромышленного комплекса Челябинской области, с оплатой 
лизинговых платежей, формированием Стабилизационного фонда зерна и управлением им (далее именуется — Поря-
док), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Челя-
бинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год» и устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления в 2010 году за счет средств областного бюджета субсидий на безвозмездной и безвозврат-
ной основе (далее именуются — субсидии) областным государственным унитарным предприятиям — производителям 
товаров, работ, услуг (далее именуются -получатели субсидий) в целях возмещения получателям субсидий обоснован-
ных и документально подтвержденных затрат и/или недополученных доходов, связанных с:

1) реализацией сельскохозяйственной продукции для организаций социальной сферы Челябинской области;
2) поставками в 2009-2010 годах топлива и горюче-смазочных материалов предприятиям агропромышленного 

комплекса Челябинской области, в том числе предприятиям, пострадавшим от засухи 2010 года;
3) выполнением обязательств по договорам лизинга в части оплаты лизинговых платежей за сельскохозяйствен-

ную технику и перерабатывающее оборудование, переданное предприятиям агропромышленного комплекса Челя-
бинской области, в том числе в связи с их убыточностью вследствие засухи 2010 года и иных неблагоприятных по-
годных условий прошлых лет;

4) формированием Стабилизационного фонда зерна и управлением им.
2. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) осуществление деятельности в сфере сельскохозяйственного производства либо оптовой и розничной торгов-

ли сельскохозяйственной продукцией, а также деятельности по поставке топлива и горюче-смазочных материалов 
предприятиям агропромышленного комплекса области, передаче в лизинг сельскохозяйственной техники и перера-
батывающего оборудования;

2) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица -получателя субсидии, отсутствие решений 
арбитражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) осуществление деятельности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, на территории Че-
лябинской области.

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие у областных государственных унитарных предприятий обоснованных и документально подтвержденных 

затрат и/или недополученных доходов, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции, поставками го-
рюче-смазочных материалов предприятиям агропромышленного комплекса Челябинской области, с оплатой лизин-
говых платежей, формированием Стабилизационного фонда зерна и управлением им;

2) соответствие областных государственных унитарных предприятий критериям отбора получателей субсидий, ус-
тановленным пунктом 2 настоящего Порядка;

3) заключение договора о предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
4. Для получения субсидии областные государственные унитарные предприятия представляют главному распоря-

дителю средств областного бюджета, которому в областном бюджете на 2010 год предусмотрены средства на предо-
ставление субсидии (далее именуется — главный распорядитель бюджетных средств), заявление по форме, установ-
ленной главным распорядителем бюджетных средств, с указанием сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
2 настоящего Порядка, обоснованием необходимости получения субсидии и приложением к нему следующих доку-
ментов (сведений):

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) копии учредительных документов;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копии;
4) документы, подтверждающие затраты и/или недополученные доходы, связанные с реализацией сельскохозяйс-

твенной продукции, поставками топлива и горюче-смазочных материалов предприятиям агропромышленного комп-
лекса Челябинской области, оплатой лизинговых платежей, формированием Стабилизационного фонда зерна и уп-
равлением им.

В случае предоставления неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком, или сведений, со-
держащих недостоверную информацию, документы ,,в течение 5 (пяти) рабочих дней возвращаются областным госу-
дарственным унитарным предприятиям.

5. Решение о предоставлении субсидии, в том числе о размере субсидии принимается комиссией, состав и поря-
док работы которой определяются приказом главного распорядителя бюджетных средств в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

Отбор получателей субсидии осуществляется в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 2 насто-
ящего Порядка.

6. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между главным распорядителем бюджетных средств и по-
лучателем субсидии договором о предоставлении субсидии (далее именуется — договор), который должен содержать:

1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
3) порядок, сроки предоставления отчетности получателем субсидии;
4) обязательства получателя субсидии по представлению в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, документов, подтверждающих использование субсидии, для проверки целевого использования субсидии и вы-
полнения условий предоставления субсидии;

5) обязательства получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целе-
вому назначению и (или) не использованной в течение финансового года.

7. Субсидии предоставляются в размере, не превышающем документально подтвержденные затраты и/или недо-
полученные доходы, уменьшенные на суммы средств, ранее полученных из областного бюджета на цели, предусмот-
ренные настоящим Порядком, и на сумму налога на добавленную стоимость, и в пределах средств областного бюдже-
та, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на указанные цели Законом Челябинской области 
от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год».

При определении размера субсидии учитываются суммы задолженности предприятий агропромышленного комп-
лекса Челябинской области и иных сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, списан-
ной областными государственными унитарными предприятиями в установленном порядке.

8. Основанием для предоставления субсидии является договор, указанный в пункте 6 настоящего Порядка.
9. Субсидии перечисляются получателям субсидий на основании заявки главного распорядителя бюджетных средств 

и протокола заседания комиссии, представленных в Министерство финансов Челябинской области (далее именует-
ся — Минфин области).

10. Минфин области в течение 5 (пяти) рабочих дней организует перечисление субсидий на расчетные счета по-
лучателей субсидий.

11. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением условий, установленных при их предостав-
лении, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

12. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, получатели суб-
сидий перечисляют денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от главного распо-
рядителя бюджетных средств требования о возврате субсидии.

13. Главный распорядитель бюджетных средств и получатели субсидий в соответствии с действующим законода-
тельством несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевре-
менное предоставление отчетности об использовании средств областного бюджета.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.


