
WWW.UP74.RU

Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
17 ЯНВАРЯ 2015 г.
№ 4 (3416)
СПЕЦВЫПУСК № 1 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.07.2014 Г. № 379-П
Постановление Правительства Челябинской области от 04.12.2014 г. № 663-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2014 г. № 379-П «Об обеспечении времен-

ного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 31 июля 2014 г., № 114; 
4 сентября  2014 г., № 135, спецвыпуск № 37; 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40) следующие изменения:

1) наименование постановления дополнить словами «, и оказании в  2014 году областными государственными и 
муниципальными медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без граждан-
ства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также проведении указанным лицам про-
филактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

2) пункт 4-2 изложить в следующей редакции:
«4-2. Министерству здравоохранения Челябинской области (Кремлев С.Л.) обеспечить:
организацию оказания медицинской помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находя-

щимся в пунктах временного размещения, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;
организацию оказания в 2014 году областными государственными и муниципальными медицинскими организа-

циями скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной по-
мощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренных и неотложных 
формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на терри-
тории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в экстренном массовом порядке, а также проведение указанным лицам профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.».

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.11.2013 Г. № 440-П
Постановление Правительства Челябинской области от 26.11.2014 г. № 635-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помо-
щи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Правительства Челябин-
ской области от 13.11.2013 г. № 440-П «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 
31 мая 2014 г., № 79, спецвыпуск № 21; 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 26.11.2014 г. № 635-П
Изменения,

которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим  в Челябинской области, медицинской помощи на 2014 год 

и  на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Абзац шестой раздела V изложить в следующей редакции:
«для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования на 2014 год — 0,291 вызова на 1 застрахованное ли-
цо, на 2015-2016 годы – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо, дифференцированные нормативы объема скорой 
медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи по базовой программе ОМС на 2014 год —  0,261 вызова на 1 застрахованное лицо для медицин-
ских организаций I уровня оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи по базовой про-
грамме ОМС на 2014 год — 0,030 вызова для медицинских организаций II уровня оказания медицинской помощи;».

2. В разделе VI:
в абзаце втором цифры «1643,07» заменить цифрами «1646,39»;
в абзаце четвертом цифры «1078,89» заменить цифрами «1083,66». 
3. В таблице раздела VII цифры «8645,38» заменить цифрами «8601,46». 
4. Утвержденную стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на 2014 

год приложения 2 к указанной Территориальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
5. Утвержденную стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления на 2014 год приложе-

ния 3 к указанной Территориальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
6. В приложении 4 к указанной Территориальной программе:
1) пункты 168, 169, 234 признать утратившими силу;
2) пункт 206 изложить в следующей редакции:

«206. Автономная некоммерческая организация «Центральная медико-санитарная часть» +».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в Территориальную программу

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской

помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

«Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на 2014 год

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы 

№ 
строки

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы

всего,
млн. 

рублей

на одного 
жителя, 
рублей

на одно 
застрахованное 
лицо,  рублей

Стоимость Территориальной программы, всего, в том числе: 01 41 910,86 12 025,13 11 888,55
1. Средства консолидированного бюджета Челябинской области 02 11 588,03 3 324,86 3 287,09
2. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего, в том числе: 03 30 322,83 8 700,27 8 601,46
1) стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств си-
стемы ОМС в рамках базовой программы ОМС, всего, в том числе: 04 30 301,20 8 694,06 8 595,32

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования 05 27 954,99 8 020,89 7 929,79

межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области на фи-
нансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в части 
базовой программы ОМС

06 1 688,98 484,60 479,10

прочие поступления 07 657,23 188,57 186,43
2) межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой ОМС

08 21,63 6,21 6,136».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим  в Челябинской области, медицинской помощи 

на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов

«Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления на 2014 год

Медицинская 
помощь 

по источникам 
финансирования 

и условиям 
предоставления
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I. Медицинская по-
мощь, предоставля-
емая за счет област-
ного бюджета,
всего, в том числе:

01 3 324,86 0,00 11588,03 0,00 11588,03 27,6

1. Скорая специали-
зированная (санитар-
но-авиационная) ме-
дицинская помощь 

 02
вызов

47,69 0,00 166,20 0,00 166,20 0,4

2. При заболевани-
ях, не включенных 
в Территориальную 
программу ОМС, 
всего, в том числе:

03
 

2186,98 0,00 7622,23 0,00 7622,23 18,2

1) амбулаторная 
помощь

04 447,12 1558,34 1558,34 3,7

с профилактической 
целью

05 посе-
щение

0,500 414,00 207,00 0,00 721,46 0,00 721,46 1,7

по неотложной меди-
цинской помощи

06 посе-
щение

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

в связи 
с заболеваниями

07 обра-
щение

0,200 1200,60 240,12 0,00 836,88 0,00 836,88 2,0

паллиативная 
помощь

08 посе-
щение

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2) стационарная 
помощь

09 случай 
госпи-
тали-
зации

0,021 70992,72 1490,85 0,00 5196,02 0,00 5196,02 12,4

3) в дневных 
стационарах

10 паци-
енто-
день

0,115 643,31 73,98 0,00 257,84 0,00 257,84 0,6

4) паллиативная 
помощь

11
 

койко-
день

0,092 1902,45 175,03 0,00 610,03 0,00 610,03 1,5

3. Прочие виды меди-
цинских и иных услуг 

12
 

916,50 0,00 3194,26 0,00 3 194,26 7,6

4. Специализирован-
ная высокотехноло-
гичная медицинская 
помощь, оказывае-
мая в медицинских 
организациях Челя-
бинской области

13 
 

чело-
век

173,69 0,00 605,34 0,00 605,34 1,4

II. Финансовые сред-
ства областного бюд-
жета на затраты ме-
дицинских органи-
заций, работающих 
в системе ОМС, ко-
торые не включены 
в тариф ОМС

14
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

III. Территориальная 
программа ОМС,
всего, в том числе:

15 0,00 8 601,46 0,00 30322,83 30322,83 72,4

1) скорая медицин-
ская помощь

16 вызов 0,291 1646,39 0,00 479,10 0,00 1 688,98 1 688,98 4,0

2) амбулаторная по-
мощь, в том числе:

17 посе-
щение

3 133,46 0,00 11046,43 11046,43 26,4

с профилактической 
целью

18 посе-
щение

2,270 368,27 0,00 835,97 0,00 2947,06 2947,06 7,1

по неотложной меди-
цинской помощи

19 посе-
щение

0,460 471,44 0,00 216,86 0,00 764,50 764,50 1,8

в связи 
с заболеваниями

20 обра-
щение

1,920 1083,66 0,00 2080,63 0,00 7334,87 7334,87 17,5

3) медицинская по-
мощь в условиях 
дневных стациона-
ров (без учета при-
менения вспомога-
тельных репродук-
тивных технологий 
(экстракорпорально-
го оплодотворения))

21 паци-
енто-
день

0,550 1420,20 0,00 781,11 0,00 2753,66 2753,66 6,6

4) вспомогательные 
репродуктивные тех-
нологии (экстракор-
поральное оплодот-
ворение)

22 случай 0,0007776 123288,81 0,00 95,87 0,00 337,97 337,97 0,8

5) стационарная 
помощь, 
в том числе:

23 случай 
госпи-
тали-
зации

0,17710779 22211,82 0,00 3933,89 0,00 13868,17 13868,17 33,1

медицинская реаби-
литация в стационар-
ных условиях

24 койко-
день

0,030 1410,24 0,00 42,31 0,00 149,16 149,16 0,4

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
в стационарных усло-
виях

25 случай 
госпи-
тали-
зации

0,00105636 133490,87 0,00 141,014 0,00 497,12 497,12 1,2

Итого:
оплата медицинских 
услуг

26 0,00 8 423,43 0,00 29695,21 29695,21 70,9

6) затраты на АУП 
Фонда

27 0,00 84,53 0,00 298,0 298,00 0,7

7) затраты на АУП 
страховых медицин-
ских организаций

28 0,00 93,50 0,00 329,62 329,62 0,8

Из строки 15: 29
1. Медицинская по-
мощь, предоставля-
емая в рамках базо-
вой программы ОМС 
застрахованным ли-
цам, в том числе:

30 0,00 8 417,29 0,00 29673,58 29673,58 70,8

1) скорая медицин-
ская помощь

31 вызов 0,291 1646,39 0,00 479,10 0,00 1 688,98 1 688,98 4,0

2) амбулаторная по-
мощь, в том числе:

32 посе- 
щение

3 133,46 0,00 11046,43 11046,43 26,4

с профилактической 
целью

33 посе- 
щение

2,270 368,27 0,00 835,97 0,00 2947,06 2947,06 7,1

по неотложной меди-
цинской помощи

34 посе- 
щение

0,460 471,44 0,00 216,86 0,00 764,50 764,50 1,8

в связи с заболева-
ниями

35 обра-
щение

1,920 1083,66 0,00 2080,63 0,00 7334,87 7334,87 17,5

3) медицинская по-
мощь в условиях 
дневных стациона-
ров (без учета при-
менения вспомога-
тельных репродук-
тивных технологий 
(экстракорпорально-
го оплодотворения))

36  паци-
енто-
день

0,550 1420,20 0,00 781,11 0,00 2753,66 2753,66 6,6

4) вспомогательные 
репродуктивные тех-
нологии (экстракор-
поральное оплодот-
ворение)

37 случай 0,0007776 123288,81 0,00 95,87 0,00 337,97 337,97 0,8

5) стационарная по-
мощь, в том числе:

38 случай 
госпи-
тали-
зации

0,177 22190,68 0,00 3927,75 0,00 13846,54 13846,54 33,0

медицинская реаби-
литация в стационар-
ных условиях

39 койко-
день

0,030 1410,24 0,00 42,31 0,00 149,16 149,16 0,4

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
в стационарных усло-
виях

40 случай 
госпи-
тали-
зации

0,00105636 133490,87 0,00 141,014 0,00 497,12 497,12 1,2

2. Медицинская по-
мощь по видам и за-
болеваниям сверх 
базовой программы 
ОМС, в том числе:

41 6,136 0,00 21,63 21,63 0,1

1) скорая медицин-
ская помощь

42 вызов 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2) амбулаторная по-
мощь, в том числе:

43 посе- 
щение

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

с профилактической 
целью

44 посе- 
щение

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

по неотложной меди-
цинской помощи

45 посе- 
щение

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

в связи 
с заболеваниями

46 обра-
щение

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3) медицинская по-
мощь в условиях 
дневных стациона-
ров (без учета приме-
нения вспомогатель-
ных репродуктивных 
технологий (экстра-
корпорального опло-
дотворения))

47 паци-
енто-
день

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4) вспомогательные 
репродуктивные тех-
нологии (экстракор-
поральное оплодот-
ворение)

48 случай 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5) стационарная по-
мощь, в том числе:

49 случай 
госпи-
тали-
зации

0,00010779 56926,25 0,00 6,136 0,00 21,63 21,63 0,1

медицинская реаби-
литация в стационар-
ных условиях

50 койко-
день

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

высокотехнологичная 
медицинская помощь 
в стационарных усло-
виях

51 случай 
госпи-
тали-
зации

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Итого 52 3 324,86 8 601,46 11588,03 30322,83 41910,86 100,0».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10. 2013 Г. № 336-П
Постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 646-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «До-

ступная среда» на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г.
 № 336-П «О государственной программе Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы» (Южноураль-
ская панорама, 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск № 40; 31 мая 2014 г., № 79, спецвыпуск № 21; 8 июля 2014 г., 
№ 101, спецвыпуск № 28; с изменениями от 30.10.2014 г.)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 28.11.2014 г. № 646-П
Изменения, 

которые вносятся государственную программу Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы (далее 

именуется – Программа):
1) в позиции, касающейся основания разработки государственной Программы:
в абзаце шестом слово «октября» заменить словом «ноября»;
2) в позиции, касающейся объемов и источников обеспечения Программы:
в абзаце первом цифры «37304,0» заменить цифрами «48119,7»;
в абзаце третьем цифры «18672,0» заменить цифрами «29567,7»;
в абзаце седьмом цифры «8172,0» заменить цифрами «19067,7».
2. в абзаце третьем пункта 10 раздела I Программы цифры «1000,0» заменить цифрами «1080,0»;
3. В разделе V Программы:
1) в пункте 20:
в абзаце первом цифры «37224,0» заменить цифрами «48119,7»;
в абзаце третьем цифры «18672,0» заменить цифрами «29567,7»;
в абзаце шестом цифры «8172,0» заменить цифрами «19067,7»;
2) в пункте 21 цифры «50» заменить цифрами «30»;
3) в пункте 23:
в абзаце двенадцатом слова «20 процентов» заменить словами «19,8 процента», цифры «2000,0» заменить циф-

рами «3766,6»;
в абзаце тринадцатом слова «20 процентов» заменить словами «18,7 процента», цифры «2000,0» заменить циф-

рами «3448,6»;
в абзаце четырнадцатом цифры «13,1» заменить цифрами «12,6», цифры «1310,0» заменить цифрами «2366,0»;
в абзаце пятнадцатом слова «10 процентов» заменить словами «11,4 процента», цифры «1000,0» заменить циф-

рами «2333,3»;
в абзаце шестнадцатом слова «10 процентов» заменить цифрами «11,4 процента», цифры «1000,0» заменить 

цифрами «2333,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «13,1» заменить цифрами «10,1», цифры «1310,0» заменить цифрами «1633,3»;
в абзаце восемнадцатом цифры «3,8» заменить цифрами «4,2», цифры «380,0» заменить цифрами «886,6»;
в абзаце девятнадцатом слова «10 процентов» заменить словами «11,3 процента», цифры «1000,0» заменить 

цифрами «2300,0».

4. В приложении 1 к Программе:
в разделе 2:
в подграфе «федеральный бюджет» графы «Объем финансирования в 2015 году (тыс. рублей)»:
в пункте 2.1.1.1 цифры «1290,0» заменить цифрами «3448,6»;
в пункте 2.1.1.2 цифры «2000,0» заменить цифрами «3766,6»;
в пункте 2.1.1.3 цифры «1014,0» заменить цифрами «2366,0»;
в пункте 2.1.1.4 цифры «788,0» заменить цифрами «2300,0»;
в пункте 2.1.1.5 цифры «1000,0» заменить цифрами «2333,3»;
в пункте 2.1.1.6 цифры «1000,0» заменить цифрами «2333,3»;
в пункте 2.1.1.7 цифры «700,0» заменить цифрами «1633,3»;
в пункте 2.1.1.8 цифры «380,0» заменить цифрами «886,6»;
в строке «Всего» цифры «8172,0» заменить цифрами «19067,7»;
в строке «Всего по разделу 2» цифры «8172,0,0» заменить цифрами «19067,7»;
в строке «Итого по Программе» в подграфе «федеральный бюджет» графы «Объем финансирования в 2015 го-

ду (тыс. рублей) цифры «8172,0» заменить цифрами «19067,7».
5. В приложении 3 Программе:
1) в строке «Всего»:
в графе «Объем финансирования на 2014-2015 годы» цифры «37224,0» заменить цифрами «48119,7»;
в подграфе «2015 год» графы «В том числе:» цифры «18672,0» заменить цифрами «29567,7»;
2) в строке «федеральный бюджет (прогноз)»:
в графе «Объем финансирования на 2014-2015 годы» цифры «16224,0» заменить цифрами «27119,7»;
в подграфе «2015 год» графы «В том числе:» цифры «8172,0» заменить цифрами «19067,7».
6. В приложении 6 к Программе:
в пункте 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) копии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (в случаях, ког-

да получение такого заключения, в соответствии с законодательством, является обязательным);»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) копии отчета об оценке стоимости ремонта и оснащения спортивного объекта (в случаях, когда получение 

положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в соответствии с законода-
тельством не является обязательным).»;

абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Сор – общая стоимость ремонтных работ и оборудования одного спортивного учреждения, которое необходи-

мо приспособить с учетом ограниченных возможностей здоровья инвалидов и МГН (устройство пандуса, перил, све-
товых и звуковых указателей, расширение пролетов и дверей, переоборудование душевых и раздевалок), согласно 
отчету об оценке стоимости ремонта и оснащения спортивного объекта либо проектной документации, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы;».

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»
Постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 654-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в 

Челябинской области на 2015-2017 годы».
 2. Признать утратившими силу:
 1) постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 347-П «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2014-2016 годы» (Южноуральская 
панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4);

 2) постановление Правительства Челябинской области от 21.04.2014 г. № 176-1-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 347-П» (Южноуральская панорама, 27 мая 
2014 г., № 75);

 3) постановление Правительства Челябинской области от 28.04.2014 г. № 186-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 347-П» (Южноуральская панорама, 21 июня 
2014 г., № 90);

 4) постановление Правительства Челябинской области от 01.08.2014 г. № 381-1-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 347-П» (Южноуральская панорама, 23 октября 
2014 г., № 168, спецвыпуск № 48).

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

 Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 28.11.2014 г. № 654-П
Государственная программа Челябинской области 

«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ
государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области 

на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель 
государственной программы  

— Министерство  дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

Соисполнители 
государственной программы

— отсутствуют

Подпрограммы 
государственной программы

— отсутствуют

Программно-целевые ин-
струменты государственной 
программы

— отсутствуют

Основные цели государ-
ственной программы

— формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Че-
лябинской области;
обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг 
для населения и хозяйствующих субъектов;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в ча-
сти сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области

Основные задачи 
государственной 
программы

— увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям;
совершенствование существующих и создание новых оптимальных региональных 
маршрутов движения;
увеличение пропускной способности существующей дорожной сети;
улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог;
создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично до-
ступной для населения;
обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети;
повышение безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы 
и показатели 
государственной программы

— протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения, километров;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, километров;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, процентов;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения с усовершенствованным типом покрытия, процентов

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

— государственная программа реализуется в 2015-2017 годах в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

— объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Челябинской области на реа-
лизацию государственной программы в 2015-2017 годах составляет 24 600 000,00 
тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 23 004 119,70 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 1 595 880,30 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
в 2015 году – 8 200 000,0 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 7 751 390,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 448 610,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 200 000,0 тыс. рублей – областной бюджет;
в 2017 году – 8 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 7 052 729,70 
тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 1 147 270,30 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации 
государственной 
программы

– успешное выполнение мероприятий государственной программы позволит постро-
ить и реконструировать 29,85 километра автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения, отремонтировать 267,1 ки-
лометра автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения с усовершенствованным типом покрытия составит 72,34 процента;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, составит 55 процентов

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской 

Федерации с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно–географическим положением, способствующим 
развитию межрегионального сотрудничества и выходу на мировой рынок.

 На территории Челябинской области общей площадью 89 тысяч квадратных километров проживает более 3,5 
млн. человек.

 Более 50 процентов отраслей экономики Челябинской области ориентированы в своей деятельности на ис-
пользование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных до-
рог. Более 80 процентов от общего объема  грузо- и пассажироперевозок в Челябинской области осуществляется ав-
томобильным транспортом. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Челябинской области состав-
ляет более  15 тысяч километров. Почти 9 тысяч километров из них – автомобильные дороги регионального значе-
ния, из которых  98 процентов – с твердым покрытием. 

 Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры региона и представ-
ляет собой мощный имущественный комплекс.

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области, по состоянию на  1 января 2014 года составила 8674 километра.

 Основная часть автомобильных дорог общего пользования  (90 процентов) – это дороги III и IV категорий, про-
тяженность дорог  I категории составляет 0,9 процента (75 километров). Около  27,8 процента дорог регионального 
значения имеют дорожные одежды переходного и низшего типов.

 В сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируются  298 мостовых сооружений общей протя-
женностью 18212 погонных метров.  

Характерной чертой последнего десятилетия в регионе являлось устойчивое позитивное развитие дорожного 
хозяйства, ставшее результатом последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование эф-
фективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области.

 Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям. На сегодняшний день этот показатель составляет 52 процента. Этому способствовал ежегод-
ный рост объема инвестиций в дорожную отрасль.

 2.  В период с 2004 по 2013 год в развитие автомобильных дорог общего пользования  вложено 65,0 млрд. ру-
блей, из них 4,3 млрд. рублей составили средства федерального бюджета, которые направлены на развитие дорог 
общего пользования.

Было построено и реконструировано 400 километров автомобильных дорог, включая два крупных обхода горо-
дов Челябинска и Магнитогорска, более 3,5 тысячи погонных метров мостов и путепроводов, отремонтировано 1347 
километров автомобильных дорог. Повысился технический уровень существующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования в Челябинской области. 

 3. В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать ос-
новным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой  являются  ликвидация кри-
зисных последствий  и  восстановление темпов экономического развития.

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:
145 километров автомобильных дорог имеют грунтовое покрытие;
253 сельских населенных пункта не имеют связи с дорогами с твердым покрытием;
72,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог составляют дороги с усовершенствованным типом покрытия;
транспортно-эксплуатационное состояние большинства мостов не соответствует современным нормативным 

требованиям по грузоподъемности и габаритам, в неудовлетворительном состоянии находятся 38 мостовых соору-
жений, 54 мостовых сооружения имеют износ, близкий к предельному, так как были построены более 40 лет назад;

отсутствуют обходы городов и населенных пунктов для вывода транзитного транспорта из городов и крупных на-
селенных пунктов, что приводит к снижению скорости потока, значительным потерям времени для пассажиров, по-
вышению аварийности, ухудшению состояния окружающей среды;

недостаточно развито транспортное сообщение с соседними территориями.
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СПЕЦВЫПУСК

Многие участки автомобильных дорог общего пользования, в особенности на подходах к городам и федераль-
ным магистралям, достигли предела пропускной способности и работают в режиме перегрузки. Это приводит к си-
стематическим транспортным заторам, особенно в летние месяцы.

Не законченный вовремя в связи с недостаточным финансированием ремонт в совокупности с недостаточным 
уровнем технического состояния автомобильных дорог оказывает существенное влияние на показатели аварийно-
сти на автомобильных дорогах. 

Немаловажное значение в структуре опорной сети автомобильных дорог имеют автомобильные дороги местного 
значения. Большинство этих дорог с низкими техническими параметрами, грунтовые или имеют покрытие из песча-
но-гравийной смеси, деревянные мосты. Многие из этих дорог играют важную социальную роль, обеспечивая связь 
сельских и других населенных пунктов с общей транспортной сетью.

Плохое состояние подъездов к сельским населённым пунктам по дорогам общего пользования сдерживает развитие 
сельских населенных пунктов, существенно увеличивает затраты на перевозки, особенно по грунтовым дорогам. Движение 
и подъезд к земельным угодьям по этим дорогам крайне затруднены в осенне-весенний период, что приводит к затрудне-
ниям при выполнении посевных, уборочных и других работ, а также вызывает потери сельскохозяйственных предприятий.

Неразвитость сельских дорог усугубляет проблемы и в социальной сфере из-за несвоевременного оказания сроч-
ной медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки.

Всё вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики Челябинской области и негативным образом ска-
зывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и экологии. Исходя из масштабности и 
сложности решения этих проблем, а также необходимости рациональной организации их решения необходимы раз-
работка и принятие государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябин-
ской области на 2015-2017 годы».

Раздел 2. Основные цели и задачи государственной программы 
4. В настоящее время главной задачей государственного управления в сфере использования автомобильных до-

рог и осуществления дорожной деятельности является устранение инфраструктурных ограничений экономического 
роста, повышение конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения.

Системными документами, определяющими направления развития дорожного хозяйства Челябинской области, 
являются Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие транспортной системы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 319, Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября  2011 г.  № 1757-р.

5. Основными целями государственной программы являются:
1) формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области;
2) обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйству-

ющих субъектов;
3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных 

дорог общего пользования.
 6. Достижение цели по формированию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Челябин-

ской области обеспечивается в рамках решения задач по увеличению протяженности автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных реги-
ональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей дорожной сети.

 Для достижения цели обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для на-
селения и хозяйствующих субъектов  необходимо решить задачи по улучшению технического состояния и потреби-
тельских свойств автомобильных дорог, созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодич-
но доступной для населения.

Для достижения цели повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части се-
ти автомобильных дорог общего пользования необходимо решить задачи, связанные с повышением безопасности 
дорожного движения и обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации государственной программы
7. Государственная программа реализуется в 2015-2017 годах в один этап.

Раздел 4. Система мероприятий государственной программы
8. Система мероприятий для реализации поставленных целей и решения задач государственной программы 

включает в себя:
1) строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения;
2) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения;
3) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

4) расходы на управление в сфере дорожного хозяйства.
9. В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения предусматриваются в том числе:
1) разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения;
2) землеустроительные работы, включающие в себя: формирование земельных участков для размещения автомо-

бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее именуются – земель-
ные участки), постановку земельных участков на кадастровый учет, оформление прав на земельные участки, резер-
вирование земельных участков, изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, для государственных нужд в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10. В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
предусматриваются в том числе:

1) разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения;

2) инвентаризация и межевание земель, занятых автомобильными дорогами.
11. При предоставлении субсидий из областного бюджета  местным  бюджетам  на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предус-
мотрена в том числе возможность направления субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

12. Расходы на управление дорожным хозяйством включают в себя расходы на предоставление субсидий об-
ластному государственному бюджетному учреждению «Челябинскавтодор». 

В составе расходов на управление дорожным хозяйством также могут предусматриваться расходы на проведение 
работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного  хозяйства региональной соб-
ственности, включая их оценку независимыми оценщиками и иные расходы на управление дорожным хозяйством.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение государственной программы
13. Финансирование государственной программы предусмотрено за счет бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Челябинской области и средств местных бюджетов.
14. Общий  объем  бюджетных ассигнований Дорожного фонда Челябинской области на реализацию государ-

ственной программы в 2015-2017 годах составляет 24 600 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет - 23 004 119,70 тыс. рублей, 
федеральный бюджет -  1 595 880,30 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
в 2015 году – 8 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет - 7 751 390,00 тыс. рублей, 
федеральный бюджет - 448 610,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 200 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет - 7 052 729,70 тыс. рублей, 
федеральный бюджет - 1 147 270,30 тыс. рублей.
Перечень мероприятий и объемы финансирования государственной программы по годам представлены в при-

ложении 1 к государственной программе.
Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения  мероприятий государственной программы

15. Управление реализацией  государственной  программы  осуществляет ответственный исполнитель – Мини-
стерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее именуется – Министерство), которое явля-
ется также главным распорядителем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Челябинской области.

16. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государствен-
ной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемым Министерством на очередной финансовый 
год и на плановый период, содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий го-
сударственной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

17. Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации и 
направляет его в Министерство экономического развития Челябинской области.

18. Обеспечение реализации мероприятий государственной программы на уровне муниципальных образова-
ний Челябинской области (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения)  осуществляется органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области.

Отбор организаций – исполнителей государственной программы осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд.

19. Финансирование мероприятий государственной программы по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения осуществляется в соответствии с перечнем объектов строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, перечнем мероприятий по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее именует-
ся – Перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог), перечнем объектов ремонта автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее именуется – Перечень объектов 
ремонта автомобильных дорог) и перечнем объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения (далее именуется – Перечень объектов капитального ре-
монта автомобильных дорог).

20. Перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог, Перечень объектов ремонта автомобильных 
дорог и Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог утверждаются приказом Министерства по 
согласованию с курирующим заместителем Губернатора Челябинской области в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующие цели государственной программой. Перечень объектов строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утверж-
дается постановлением Правительства Челябинской области.

21. Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софи-
нансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных государственной программой, в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета размера 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения согласно приложению 2 к государственной программе. 

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается постановлением Пра-
вительства Челябинской области.

22. Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование рас-
ходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения предоставляются в соответствии с соглашениями, заключенны-
ми между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области направляют в Министерство:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – в срок до 15 декабря отчетного года. 
24. Отчет о ходе реализации государственной программы представляется Министерством в Министерство эконо-

мического развития Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Содержание ежегодного отчета установлено Порядком принятия решений о разработке государственных про-

грамм Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Челя-
бинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Челябинской области».

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации  государственной программы 
25. В результате реализации государственной программы будет построено и реконструировано 29,85 киломе-

тра автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отремонтирова-
но 267,1 километра автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

  Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовер-
шенствованным типом покрытия составит 72,34 процента; доля автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным  показателям, составит 55 процентов.

26. Целевые показатели и индикаторы государственной программы представлены в приложении 3 к государ-
ственной программе.

27. Последовательная  реализация  мероприятий государственной программы  будет  способствовать повыше-
нию  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведёт к сокращению 
расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. 

В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воз-
действие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет разви-
тия сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производитель-
ности труда в отраслях экономики.

 Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование  государственной программы
28. Необходимые объемы финансирования мероприятий государственной программы определены в соответ-

ствии с проектной (сметной) документацией и на основе объектов-аналогов.
29. Расходы на финансирование мероприятий государственной программы определены в ценах соответству-

ющих лет с использованием прогнозных индексов–дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации про-
граммных мероприятий.

Раздел 9. Методика оценки эффективности государственной программы
30. Оценка эффективности государственной программы осуществляется в целях определения фактического 

вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение националь-
ной безопасности Челябинской области и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, на-
правленных на ее реализацию.

31. Методика оценки эффективности государственной программы определяет порядок оценки результативности 
и эффективности реализации государственной программы.

32. Для оценки эффективности реализации государственной программы используются приведенные в приложе-
нии 3 к государственной программе целевые индикаторы и показатели:

1) абсолютные:
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования реги-

онального или межмуниципального значения  соответствует значению показателя в строке 02 подразде-
ла 4.2 раздела 4 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использо-
вании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муници-
пальных дорожных фондов», утвержденной  приказом  Федеральной службы государственной статистики 
от 15.06.2012 года № 346 (далее именуется – форма № 1-ФД);

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения соответствует значению показателя в строке 73 подраздела 4.2 раздела 4 формы № 1-ФД;

2) относительные:
доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, рассчитывается как отношение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (строка 02 подраздела 4.1 раздела 4 формы № 1-ФД), 
к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершен-
ствованным типом покрытия рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения, имеющих усовершенствованный тип покрытия, к общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

33. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области 

«Развитие дорожного хозяйства  в Челябинской области на 2015-2017 годы» 
Перечень мероприятий и объемы финансирования государственной программы

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий

2015–2017 годы – всего 2015 год В том числе по годам:
2015 год 2016 год 2017 год

километров 
/ погонных 
метров

объем 
финансиро-

вания, 
тыс. рублей

километров 
/ погонных 
метров

объем 
финансиро-
вания, тыс. 
рублей

киломе-
тров /  
погон-
ных 

метров

объем
 финанси-
рования, 
тыс. 

рублей

киломе-
тров / 
погон-
ных 

метров

объем 
финансиро-
вания, тыс. 
рублей

Всего 436,95/96,38 24600000,00 168,25/96,38 8200000,00 138,5/0 8200000,00 130,2/0 8200000,00
в том числе:
областной бюджет 23004119,70 7751390,00 8200000,00 7052729,70
федеральный бюджет 1595880,30 448610,00 1147270,30
местный бюджет*
в том числе по мероприятиям 
государственной программы:

1. Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального значения – всего

29,85/0 2160000,00 5,85/0 720000,00 12,0/0 720000,00 12,0/0 720000,00

2. Содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального значе-
ния – всего

267,1/96,38 17223450,00 102,4/96,38 5404000,00 86,5/0 5907907,40 78,2/0 5911542,60

в том числе:
областной бюджет 4955390,00 4764272,30
федеральный бюджет 448610,00 1147270,30
в том числе:
содержание автомобильных дорог 11047904,00 3500000,00 3685500,00 3862404,00
в том числе:
областной бюджет 3051390,00 2715133,70
федеральный бюджет 448610,00 1147270,30
ремонт автомобильных дорог 192,8/0 3684000,00 70,2/0 1184000,00 59,5/0 1300000,00 63,1/0 1200000,00
капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог

74,3/96,38 2491546,00 32,2/96,38 720000,00 27,0/0 922407,40 15,1/0 849138,60

3. Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам муниципальных 
образований:
на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния – всего

50/0 3350000,00 20,0/0 1350000,00 15,0/0 1000000,00 15,0/0 1000000,00

в том числе:
областной бюджет 3350000,00 1350000,00 1000000,00 1000000,00
на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения – всего

90,0/0 1650000,00 40,0/0 650000,00 25,0/0 500000,00 25,0/0 500000,00

в том числе:
областной бюджет 1650000,00 650000,00 500000,00 500000,00
всего по мероприятию, 140,0/0 5000000,00 60,0/0 2000000,00 40,0/0 1500000,00 40,0/0 1500000,00
в том числе:
областной бюджет 5000000,00 2000000,00 1500000,00 1500000,00
местный бюджет* 0,00 0,00

4. Расходы на управление дорожным 
хозяйством – всего

216550,00 76000,00 72092,60 68457,40

в том числе:
предоставление субсидий област-
ному государственному бюджет-
ному учреждению «Челябинск-
автодор»

216550,00 76000,00 72092,60 68457,40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области 

«Развитие дорожного хозяйства  в Челябинской области на 2015-2017 годы» 

Условия предоставления и методика расчета размера субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
I. Общие положения

1. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренные государственной программой Челя-
бинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы» (далее именуются – 
субсидии), предоставляются на софинансирование расходных обязательств:

1) по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том чис-
ле на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования);

2) по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Условиями предоставления субсидий являются:
1) включение объектов, на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или 

содержания которых планируется направление субсидий (далее именуются – объекты), в муниципальные програм-
мы, реализуемые за счет средств местного бюджета;

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование указанных му-
ниципальных программ;

3) наличие перечня объектов и мероприятий, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий, с указанием 
сроков выполнения, стоимости, объемов финансирования с разбивкой по источникам финансирования;

4) наличие утвержденной проектной (сметной) документации, положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты, если проведение такой экспер-
тизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий являются:
1) соотношение использованных и предоставленных местному бюджету соответствующего муниципального об-

разования субсидий в предыдущем финансовом году;
2) ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации мероприятий, планируемых к софинанси-

рованию за счет средств субсидий.
4. Размер субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства по строительству и ре-

конструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения) (S) определяется по формуле: 

S = P х Sобщ / Pобщ, где:
Р — потребность в финансировании строительства и реконструкции (содержания, ремонта и капитального ремон-

та) автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствующем муниципальном образовании 
Челябинской области в соответствующем финансовом году;

Sобщ — общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Челябинской области на строительство и реконструкцию (содержание, ремонт и капитальный ремонт) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в соответствующем финансовом году;

Робщ — общая потребность в финансировании строительства и реконструкции (содержания, ремонта и капиталь-
ного ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствующем финансовом году.

II. Порядок предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Ми-

нистерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее име-
нуются – соглашения), в которых должны быть предусмотрены:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органами местного са-

моуправления муниципальных образований Челябинской области обязательств, предусмотренных соглашением;
4) обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области о пред-

ставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
5) значения показателей результативности предоставления субсидий:
для субсидий, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения, — протяженность вводимых в эксплуатацию автомобиль-
ных дорог (километров);

для субсидий, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог общего пользования местного значения, — протяженность отремонтированных до-
рог (километров).

6. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета территориальных органов Федерально-
го казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ответственным исполнителем государственной 
программы исходя из степени достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области установленных соглашениями значений показателей результативности предоставляемых субсидий.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представляют в Министерство:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря отчетного года.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, пред-
ставляемых для получения субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения, несвоевременное пред-
ставление отчетности и нецелевое использование субсидии.

10. Министерство осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области условий соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Челябинской области  «Развитие дорожного хозяйства 

в Челябинской области на 2015-2017 годы»
Целевые показатели и индикаторы государственной программы

№ 
п/п Наименование объектов 2013 год 

(факт)
2014 год 
(оценка)

Значение  по годам
2015 2016 2017

1. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения, километров

69,75 19,58 5,85 12,0 12,0

2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения, километров

81,14 70,6 102,4 86,5 78,2

3. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов

52,5 53,0 53,0 53,2 55,0

4. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения с усовершенствованным типом по-
крытия, процентов

72,2 72,22 72,26 72,3 72,34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10.2013 Г. № 346-П
Постановление Правительства Челябинской области от 05.12.2014 г. № 667-П

В целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и создания условий в Че-
лябинской области для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и устойчиво-
го роста энергоэффективности экономики Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 346-П «О государственной программе Челябинской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы» (Южноуральская панора-
ма, 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 7 октября 2014 г., № 155, спецвыпуск № 42). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской областиот 05.12.2014 г. № 667-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности»  на 2014 – 2020 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности» на 2014 – 2020 годы (далее именуется – государственная программа):
позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей 

редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

– общий объем финансирования государственной программы составляет 4019,24309624 млн 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 214,24309624 млн рублей, в том числе: средства федерального бюдже-
та1 –84,24309624 млн рублей, средства областного бюджета2 – 0,0 млн рублей, средства мест-
ных бюджетов3 – 30,0 млн рублей. Справочно: объем финансирования государственной програм-
мы за счет средств, полученных из внебюджетных источников4, составляет 100,0 млн рублей; 
в 2015 году – 230,0 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета1  – 0,0 млн руб-
лей, средства областного бюджета2 – 100,0 млн рублей, средства местных бюджетов3 – 30,0 млн 
рублей. Справочно: объем финансирования государственной программы за счет средств, полу-
ченных из внебюджетных источников4, составляет 100,0 млн рублей;
в 2016, 2017 годах – ежегодно по 130,0 млн рублей, в том числе: средства федерального бюд-
жета1  – 0,0 млн рублей, средства областного бюджета2 – 0,0 млн рублей, средства местных 
бюджетов3 – 30,0 млн рублей. Справочно: объем финансирования государственной програм-
мы за счет средств, полученных из внебюджетных источников4, составляет 100,0 млн рублей; 
в 2018 –2020 годах – ежегодно по 1105,0 млн рублей, в том числе: средства федерально-
го бюджета1– 0,0  млн рублей, средства областного бюджета2– 975,0 млн рублей, сред-
ства местных бюджетов3– 30,0 млн рублей. Справочно: объем финансирования государ-
ственной программы за счет средств, полученных из внебюджетных источников, составляет 
100,0 млн рублей».

2.  Пункт 34 раздела 8 государственной программы изложить в следующей редакции:
«34. Планируемый объем финансирования настоящей государственной программы в 2014 году составляет 

214,24309624 млн рублей, в том числе из местных бюджетов - 30,0 млн рублей, объем внебюджетных средств – 
100,0 млн рублей, финансирование из областного бюджета не предусмотрено, финансирование из федерального 
бюджета составляет 84,24309624 млн рублей. 

В 2015 году объем финансирования составит 230,0 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 100,0 млн 
рублей, из местных бюджетов –   30,0 млн рублей, объем внебюджетных средств составит 100,0 млн рублей, финан-
сирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

В 2016, 2017 годах объем финансирования будет составлять по 130,0 млн рублей ежегодно, в том числе из мест-
ных бюджетов – 30,0 млн рублей ежегодно, объем внебюджетных средств составит 100,0 млн рублей ежегодно, фи-
нансирование из областного и федерального бюджетов не предусмотрено.

В 2018 – 2020 годах ежегодное финансирование настоящей государственной программы составит по 
1105,0 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0,0 млн рублей, из областного бюджета - по 
975,0 млн рублей ежегодно, из местных бюджетов - по 30,0 млн рублей ежегодно. Справочно: объем внебюджетных 
средств составит по 100,0 млн рублей ежегодно.».

3. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 05.12.2014 г. № 667-П)

Перечень основных мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, 
млн рублей Исполнитель 

мероприятий 
государствен-

ной 
программы

всего 
на период
реализа-

ции государ-
ственной 
программы

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Мероприятия по предынвести-
ционной подготовке проектов 
и мероприятий в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
включая разработку технико-
экономических обоснований, 
бизнес-планов, разработку схем 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 все участники 
государствен-
ной программыобластной 

бюджет
3 0 0 0 0 1 1 1

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Проведение обязательных 
энергетических обследований

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0  0 все участники 
государствен-
ной программыобластной 

бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 30 0 0 0 30 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятия по повышению 
энергетической эффективно-
сти объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной 
инфра структуры в муниципаль-
ных образованиях Челябинской 
области (строительство, рекон-
струкция, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов)

федеральный 
бюджет

81,04309624 81,04309624 0 0 0 0 0 0  все участники 
государствен-
ной программыобластной 

бюджет
1402 0 100 0 0 434 434  434

местный 
бюджет

180 30 30 30 0 30 30 30 

внебюджетные 
средства

700 100 100 100 100 100 100 100 

4. Мероприятия по повышению 
энергетической эффективно-
сти объектов коммунально-
го хозяйства и систем инже-
нерной инфра структуры в го-
сударственных учреждениях 
Челябинской области (рекон-
струкция, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов инже-
нерной инфраструктуры)

федеральный 
бюджет

3,2 3,2 0 0 0 0 0 0 Минстрой Челя-
бинской обла-
сти1, Министер-
ство образования 
и науки Челябин-
ской области

областной 
бюджет

150 0 0 0 0 50 50 50

внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

5. Информационно-аналитиче-
ские мероприятия для коор-
динации и организации ис-
полнения государственной 
программы

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0  0 Минстрой Челя-
бинской области

областной 
бюджет

9 0 0 0 0 3 3 3

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

6. Мероприятия по пропаганде 
энергосбережения

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0  0 Минстрой Челя-
бинской области

областной 
бюджет

24 0 0 0 0 8 8 8

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

7. Мероприятия по обучению в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Минстрой Челя-
бинской области

областной 
бюджет

12 0 0 0 0 4 4 4

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

8. Мероприятия по энергосбе-
режению на транспорте, в том 
числе:

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Минстрой Челя-
бинской обла-
сти, Минсельхоз 
Чел я б ин с ко й 
области5

областной 
бюджет3

1425 0 0 0 0 475 475 475

местный бюджет3 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства4

0 0 0 0 0 0 0 0

мероприятия по повышению 
энергетической эффективно-
сти транспортных средств на 
предприятиях общественного 
транспорта и коммунального 
комплекса

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Минстрой Челя-
бинской области

областной 
бюджет3

1425 0 0 0 0 475 475 475

местный 
бюджет3

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
средства4

0 0 0 0 0 0 0 0

мероприятия по  повышению 
энергетической эффективно-
сти транспортных средств в 
сельском хозяйстве, а также 
по внедрению энергосберега-
ющих технологий на предпри-
ятиях городского обществен-
ного транспорта

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Минстрой Челя-
бинской обла-
сти, Минсельхоз 
Чел я б ин с ко й 
области

областной 
бюджет3

0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет3

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
средства4

0 0 0 0 0 0 0 0

  Финансирование государствен-
ной программы в целом

всего 4019,24309624 214,24309624 230 130 130 1105 1105 1105 все участники 
государствен-
ной программы

федеральный 
бюджет2

84,24309624 84,24309624 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет3

3025 0 100 0 0 975 975 975

местный
бюджет3

210 30 30 30 30 30 30  30

внебюджетные 
средства4

700 100 100 100 100 100 100 100

_________________
1Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
2Выделение средств федерального бюджета осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

на соответствующий год по государственной программе Российской Федерации «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», в соответствии с распределением субсидий, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

3 Выделение средств областного и местных бюджетов планируется производить в соответствии с принятыми про-
граммами исходя из существующих возможностей.

4 Предполагаемые объемы привлечения средств из внебюджетных источников указаны справочно, сведения об 
объемах средств подлежат корректировке по мере фактической реализации соответствующих мероприятий.

5 Министерство сельского хозяйства Челябинской области.
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СПЕЦВЫПУСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 366-П
Постановление Правительства Челябинской области от 10.12.2014 г. № 677-П

 Правительство Челябинской области постановляет: 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную про-

грамму Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 
области» на 2014 год, утвержденную постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 366-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год» (Юж-
ноуральская панорама, 7 декабря 2013 г., № 187, спецвыпуск № 44; 26 июня 2014 г., 
№ 93, спецвыпуск № 25; 2 октября 2014 г., № 152, спецвыпуск № 41; 8 ноября  2014 
г., № 175, спецвыпуск № 50; 2 декабря 2014 г., № 189).

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 10.12.2014 г. № 677-П
Изменения, 

которые вносятся в государственную программу Челябинской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год (далее именуется – го-
сударственная программа):

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
цифры «1688139,63» заменить цифрами «1713139,63»;
цифры «1653846,63» заменить цифрами «1678846,63».
2. В разделе V:
в абзаце втором цифры «1688139,63» заменить цифрами «1713139,63»;
в абзаце четвертом цифры «1653846,63» заменить цифрами «1678846,63».
3. В приложении 1 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений» на 2014 год государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год: 

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
цифры «1653846,63» заменить цифрами «1678846,63»;
2) в абзаце втором раздела V цифры «1653846,63» заменить цифрами «1678846,63». 
4. В пункте 19 приложения 4 к государственной программе цифры «1378400,0» за-

менить цифрами «1403400,0».
5. В приложении 7 к государственной программе:
1) строку 

« Государственная программа Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябин-
ской области» на 2014 год

областной 
бюджет

1688139,63»

изложить в следующей редакции: 
« Государственная программа Челябинской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Челябин-
ской области» на 2014 год

областной 
бюджет

1713139,63»;

2) в разделе I:
строку

«I. Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2014 год

Минспорт
Челябинской 
области

областной 
бюджет

1653846,63»

изложить в следующей редакции:
«I. Подпрограмма «Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений» на 2014 год

М и н с п о р т 
Челябинской 
области

областной 
бюджет

1678846,63»;

в пункте 19 цифры «1378400,0» заменить цифрами «1403400,0».
6. В приложении 8 к государственной программе:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений» на 2014 год»:
в пункте 10 цифры «1378400,0» заменить цифрами «1403400,0» в обоих случаях;
строку 

«Итого по разделу 2014 год - 1441300,0 тыс. рублей.
Итого: 1441300,0 тыс. рублей»;

изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу 2014 год – 1466300,0 тыс. рублей.

Итого: 1466300,0 тыс. рублей»;
строку 

«Итого по подпрограмме 2014 год - 1653846,63 тыс. рублей.
Итого: 1653846,63 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме 2014 год – 1678846,63 тыс. рублей.

Итого: 1678846,63 тыс. рублей»;
2) строку 

«Итого по государственной программе 1688139,63 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Итого по государственной программе 1713139,63 тыс. рублей».

7. В приложении 10 к государственной программе:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений» на 2014 год»:
в пункте 2 цифры «1441300,0» заменить цифрами «1466300,0»;
строку 

«Итого по подпрограмме 1653846,63» 
изложить в следующей редакции:

«Итого по подпрограмме 1678846,63»;
2) строку 

«Итого по государственной программе 1688139,63» 
изложить в следующей редакции:

«Итого по государственной программе 1713139,63».

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВРЕМЕННОМУ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМУ 
ОБУСТРОЙСТВУ ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ 
УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ,  
РАЗВЕРНУТЫХ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2014 г. № 726-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ию-
ля 2014 г. № 692 «О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения», постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2014 г. № 379-
П «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного размещения,  развернутых на ба-
зе муниципальных образовательных организаций на территории Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.12.2014 г. № 726-П

Порядок 
предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов местным

 бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения, развернутых на базе 
муниципальных образовательных организаций  на территории Челябинской области 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, развернутых на базе муниципальных 
образовательных организаций на территории Челябинской области (далее именуется 
– Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и устанавливает правила предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской об-
ласти (далее именуются – местные бюджеты) на финансовое обеспечение мероприя-
тий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, разверну-
тых на базе муниципальных образовательных организаций на территории Челябин-
ской области, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области 
от 25.07.2014 г. № 379-П «Об обеспечении временного социально-бытового обустрой-
ства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории Челябинской области» (далее именуются – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставляются за счет 
средств областного бюджета, поступающих из федерального бюджета в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 692 
«О предоставлении в  2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения».

3. Объем иных межбюджетных трансфертов (Si) определяется по формуле:
Si = Ki x Ni x M, где:

Ki – количество лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории Челябинской области, в соответ-
ствии со списком, указанным в приложении к настоящему Порядку;

Ni – фактическая продолжительность пребывания лиц в пунктах временного раз-
мещения;

M – стоимость одного дня пребывания на одного человека, составляющая 800 рублей.
4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области в срок до 25 декабря 2014 года направляют в Министерство об-
разования и науки Челябинской области:

1) заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2) расчет затрат на проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настояще-

го Порядка;
3) список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-

ктах временного размещения на территории Челябинской области, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Челябинской области утверждается распоряже-
нием Правительства Челябинской области.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-
нии соглашений о предоставлении местным бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Челябинской области иных межбюджетных трансфертов, заключаемых 
между Министерством образования и науки Челябинской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской обла-
сти (далее именуются – соглашения).

Соглашения должны предусматривать увеличение бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, на базе кото-
рых созданы пункты временного размещения, и предоставление субсидий на иные це-
ли муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, на базе которых созданы 
пункты временного размещения.

7. Министерство образования и науки Челябинской области в срок до  29 декабря 
2014 года заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области соглашения, в которых указываются:

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
объем предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;
порядок и срок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
обязательства органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Челябинской области по перечислению в областной бюджет не использо-
ванных местным бюджетом остатков иных межбюджетных трансфертов;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании иных межбюджетных трансфертов.

8. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

9. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Министерство образова-
ния и науки Челябинской области в срок до 29 декабря 2014 года представляет в Ми-
нистерство финансов Челябинской области:

распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Челябинской области, утвержденное распоряжени-
ем Правительства Челябинской области;

заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов.
10. Министерство финансов Челябинской области в течение 2 рабочих дней со дня 

получения от Министерства образования и науки Челябинской области документов, ука-
занных в пункте 9 настоящего Порядка, перечисляет иные межбюджетные трансферты 
на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Челябинской области в срок до 15 января 2015 года пред-
ставляют в Министерство образования и науки Челябинской области отчет о расхо-
дах местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюд-
жетные трансферты.

12. Министерство образования и науки Челябинской области осуществляет кон-
троль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных в соответствии с настоящим Порядком.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения, развернутых на базе 
муниципальных образовательных организаций на территории Челябинской области

Список
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения на территории Челябинской области,
в ____________________________ на территории __________________________________________

 (наименование учреждения) (наименование муниципального образования)
по состоянию на _______ 2014 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество лиц, 
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Фактиче-
ская про-
должитель-
ность пре-
бывания 
лиц в пун-
ктах вре-
менного 

пребывания 
(дней)

Сумма затрат, финансиро-
вание которых предпола-
гается за счет средств ино-
го межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого 

субъекту Российской 
Федерации за счет средств 
федерального бюджета, 

тыс. рублей
(графа 5 x 800 рублей)

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Итого X X

 * В случае отсутствия документа, удостоверяющего  личность, указывается  иной  
документ,  подтверждающий  прибытие  лица  с  территории Украины  в  поисках  убе-
жища.  В  случае отсутствия каких-либо документов в графе 3 делается отметка об их 
отсутствии и указываются причины отсутствия документов.
_____________________________________________           ________________  _________________
(начальник органа местного самоуправления  М.П.           (подпись)  (Ф.И.О.)
в сфере образования)  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ЗАКУПКУ АВТОБУСОВ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ 
ТОПЛИВЕ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Постановление Правительства Челябинской области от 08.12.2014 г. № 671-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1027 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-ком-
мунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Правитель-
ство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году субсидий местным 
бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, ра-
ботающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промыш-
ленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности».

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 08.12.2014 г. № 671-П

Порядок
предоставления в 2014 году субсидий местным бюджетам на закупку автобусов 
и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном 

топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность»
 государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности»

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Челябинской области по закупке автобусов и техники для жилищно-ком-
мунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее име-
нуется – субсидия) и устанавливает цель, условия предоставления и расходования суб-
сидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области (далее именуются – местные бюджеты).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств областного бюджета, поступив-
ших на указанные цели из федерального бюджета в 2014 году в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1024 
«Об утверждении Правил предоставления субсидии на закупку автобусов и техни-
ки для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, 
в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» (далее именуются – Правила) и соглашением от 28 ноября 2014 
г. № 14412.1615173.20.05, заключенным между Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и Правительством Челябинской области, о предо-
ставлении субсидии Челябинской области на закупку автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности».

3. Условием предоставления субсидии является наличие заявки в Министерстве стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области с обоснова-
нием потребности в средствах, необходимых на закупку автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе (компримированном природном газе – метане).

4. Критерием отбора муниципальных образований Челябинской области является 
подтверждение наличия бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств в 2014 году на проведение мероприятий по закупке автобусов, работающих на 
газомоторном топливе (выписка из решения представительного органа муниципаль-
ного образования Челябинской области). Уровень софинансирования расходного обя-
зательства местного бюджета не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 
5 процентов объема расходного обязательства.

5. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с условием 
предоставления и критерием отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, 
и определяет размер субсидии по формуле: 

 Si = 2.5 x КАб + 1,3 х КАср, где:
Si - размер субсидии местному бюджету;
КАб - количество автобусов большого класса (автобусы категории М3, технически 

допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 
8 мест для сидения, длиной свыше 10, но не более 12 метров);

КАср - количество автобусов среднего класса (автобусы категории М3, технически 
допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 
8 мест для сидения, длиной до 10 метров);

2,5 - размер федеральной субсидии в миллионах рублей на закупку одного авто-
буса большого класса;

1,3 - размер федеральной субсидии в миллионах рублей на закупку одного авто-
буса среднего класса.

В случае превышения размера общей суммы получателей субсидий над объемом 
средств, предусмотренных на указанные цели, поступивших в областной бюджет из фе-
дерального бюджета, Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области производит уменьшение размера субсидий пропорцио-
нально для всех получателей субсидий.

6. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области осуществляет предоставление субсидии в пределах средств, поступив-
ших из федерального бюджета, на основании договора о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хо-
зяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобиль-
ная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», заключенного между Ми-
нистерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти и органом местного самоуправления Челябинской области (далее именуется – 
договор), в котором предусматриваются:

сведения о размере предоставляемой субсидии, об условиях ее предоставления, 
о размере средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий по 
закупке автобусов;

перечень автобусов (с указанием марки и наименования производителя), закупка 
которых осуществляется с использованием субсидии;

обязательство по обеспечению достижения значений показателей результативно-
сти предоставления субсидии, установленных Правилами и соглашением;

сроки, порядок и форма представления отчетности об осуществлении расходов 
местного бюджета, связанных с осуществлением мероприятий по закупке автобусов, 
и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий;

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из со-
глашения, в том числе за представлением отчетных данных, подтверждающих целевое 
использование средств федерального бюджета и средств местного бюджета, предус-
мотренных на софинансирование мероприятий;

последствия недостижения органом местного самоуправления Челябинской обла-
сти установленных значений показателей результативности предоставления субсидии.

Субсидии местным бюджетам распределяются в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области.

7. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется Министерством 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области исходя из 
степени достижения органом местного самоуправления значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии, определяемых как отношение количества транс-
портных средств, приобретенных в рамках мероприятий по обновлению подвижного 
состава (автобусов), к количеству транспортных средств, планируемых к приобретению.

8.  В случае если по состоянию на 1 июля 2015 года органом местного самоуправ-
ления не достигнуты установленные договором значения показателей результативно-
сти предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Челябинской об-
ласти в объеме недостигнутых показателей результативности предоставления субсидии.

9.  Увеличение размера средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, 
указанных в договоре, не влечет увеличения размера предоставляемой субсидии.

10.  Перечисление субсидии осуществляется на основании заявки, представленной 
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти в Министерство финансов Челябинской области, в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования.

11. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, 
предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет.

12. При наличии подтвержденной Министерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации потребности в остатке субсидии, не использованном в истекшем 
финансовом году, указанный остаток может быть использован в очередном финансо-
вом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход област-
ного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления в случае нецелевого исполь-
зования бюджетных средств несет ответственность в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

14.  Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предостав-
ленной в соответствии с настоящим Порядком.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ЗАКУПКУ АВТОБУСОВ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ 
ТОПЛИВЕ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Постановление Правительства Челябинской области от 10.12.2014 г. № 674-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Челябинской области от 08.12.2014 г. № 671-П «О Порядке предостав-
ления в 2014 году субсидий местным бюджетам на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках 
подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году субсидий местным бюдже-
там на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работаю-
щих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышлен-
ность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности».

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 10.12.2014 г. № 674-П

 Распределение
в 2014 году субсидий местным бюджетам на закупку автобусов и техники 

для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, 
в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной

 программы Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

Количество автобусов,
 работающих на газомоторном 

топливе

Сумма
(тыс. 

рублей)
1. Челябинский городской округ 32 53 600,0
2. Златоустовский городской округ 10 13 000,0
3. Копейский городской  округ 5 6 500,0
Всего 47 73 100,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2014 Г. № 37-П
Постановление Правительства Челябинской области от 11.12.2014 г. № 678-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г.
 № 366-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в распределение в 2014 году субсидий местным бюджетам на мероприя-
тия в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области, утвержденное по-
становлением Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. № 37-П «О распре-
делении в 2014 году субсидий местным бюджетам на мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 18 марта 
2014 г., № 36; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 29 мая 2014 г., № 77, спецвы-
пуск № 20; 28 июня 2014 г., № 94; 2 августа 2014 г., спецвыпуск № 2; 2 сентября 2014 г.,
спецвыпуск № 6; 8 ноября 2014 г. , № 175, спецвыпуск № 50; 11 декабря 2014 г. ,
№ 197, спецвыпуск № 58), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.02.2014 г. № 37-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 11.12. 2014 г. № 678-П)
Распределение

в 2014 году субсидий местным бюджетам на мероприятия 
в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области 

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма  (тыс. рублей)
Субсидии местным бюджетам на оплату ставок руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных шко-
лах и образовательных организациях с целью увеличения охвата детей и подростков
1. Верхнеуфалейский городской округ 156,2
2. Златоустовский городской округ 468,6
3. Карабашский городской округ 78,1
4. Кыштымский городской округ 156,2
5. Магнитогорский городской округ 781,0
6. Миасский городской округ 468,6
7. Снежинский городской округ 127,2
8. Трехгорный городской округ 78,1
9. Усть-Катавский городской округ 156,2
10. Чебаркульский городской округ 156,2
11. Челябинский городской округ 1562,0
12. Агаповский муниципальный район 156,2
13. Ашинский муниципальный район 156,2
14. Брединский муниципальный район 156,2
15. Варненский муниципальный район 156,2
16. Верхнеуральский муниципальный район 156,2
17. Еманжелинский муниципальный район 156,2
18. Еткульский муниципальный район 156,2
19. Карталинский муниципальный район 156,2
20. Каслинский муниципальный район 78,1
21. Катав-Ивановский муниципальный район 78,1
22. Красноармейский муниципальный район 156,2
23. Кунашакский муниципальный район 78,1
24. Нагайбакский муниципальный район 78,1
25. Нязепетровский муниципальный район 156,2
26. Октябрьский муниципальный район 156,2
27. Пластовский муниципальный район 156,2
28. Саткинский муниципальный район 156,2
29. Троицкий муниципальный район 156,2
30. Увельский муниципальный район 156,2
31. Уйский муниципальный район 156,2
Итого по разделу 7 000,0
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение летних сельских спортив-
ных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская метелица» с 
целью популяризации здорового образа жизни среди сельского населения
32. Красноармейский муниципальный район 900,0
33. Верхнеуральский муниципальный район 2500,0
Итого по разделу 3 400,0
Субсидии местным бюджетам на развитие базовых олимпийских видов спорта для под-
готовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России
34. Златоустовский городской округ 842,104
35. Копейский городской округ 385,970
36. Магнитогорский городской округ 421,052
37. Миасский городской округ 385,969
38. Снежинский городской округ 631,578
39. Трехгорный городской округ 385,969
40. Челябинский городской округ 6947,358
Итого по разделу 10 000,000

Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, включая осна-
щение спортивным инвентарем и оборудованием, физкультурно-спортивных органи-
заций, обеспечивающих внедрение инновационных технологий, в том числе по под-
готовке резерва в сборные команды России 
41. Копейский городской округ 7500,0
42. Кыштымский городской округ 1000,0
43. Магнитогорский городской округ 1000,0
44. Чебаркульский городской округ 750,0
45. Челябинский городской округ 26170,0
46. Аргаяшский муниципальный район 1000,0
47. Ашинский муниципальный район 1000,0
48. Верхнеуральский муниципальный район 500,0
49. Еткульский муниципальный район 400,0
50. Карталинский муниципальный район 2500,0
51. Пластовский муниципальный район 500,0
52. Саткинский муниципальный район 400,0
53. Увельский муниципальный район 5000,0
54. Уйский муниципальный район 180,0
Итого по разделу 47 900,0
Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд 
(клубов) по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челя-
бинской области и России
55. Верхнеуфалейский городской округ 5000,0
56. Златоустовский городской округ 38000,0
57. Копейский городской округ 6000,0
58. Кыштымский городской округ 1000,0
59. Магнитогорский городской округ 308081,0
60. Снежинский городской округ 9000,0
61. Челябинский городской округ 1031319,0
62. Ашинский муниципальный район 5000,0
Итого по разделу 1 403 400,0 
Субсидии местным бюджетам на ремонт и оснащение 
объектов спорта, в том числе организаций спортивной подготовки
63. Ашинский муниципальный район 3000,0
64. Брединский муниципальный район 500,0
65. Кизильский муниципальный район 4500,0
66. Нязепетровский муниципальный район 1000,0
67 Сосновский муниципальный район 1000,0
Итого по разделу 10 000,0
Субсидии местным бюджетам на введение ставок руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
68. Кыштымский городской округ 158,025
69. Магнитогорский городской округ 259,0
70. Миасский городской округ 158,025
71. Озерский городской округ 43,013
72. Снежинский городской округ 158,025
73. Трехгорный городской округ 158,025
74. Усть-Катавский городской округ 158,025
75. Челябинский городской округ 444,025
76. Южноуральский городской округ 158,025
77. Еманжелинский муниципальный район 79,025
78. Каслинский муниципальный район 79,025
79. Коркинский муниципальный район 21,506
80. Кусинский муниципальный район 158,025
81. Саткинский муниципальный район 158,025
82. Увельский муниципальный район 21,506
Итого по разделу 2 211,3
Субсидии местным бюджетам на создание отделений и групп 
для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах
83. Златоустовский городской округ 861,0
84. Копейский городской округ 47,8
85. Магнитогорский городской округ 646,0
86. Троицкий городской округ 167,2
87. Челябинский городской округ 1436,0
88. Каслинский муниципальный район 287,5
Итого по разделу 3 445,5
Субсидии местным бюджетам на развитие базовых паралимпийских и сурдлимпий-
ских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябин-
ской области и России
89. Магнитогорский городской округ 1242,6
90. Озерский городской округ 1242,6
91. Челябинский городской округ 621,3
Итого по разделу 3106,5
Всего 1 490 463,3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2014 Г. № 112-П
Постановление Правительства Челябинской области от 11.12.2014 г. № 681-1-П

Правительство Челябинской области постановляет:
 1. Внести в распределение в 2014 году субсидий местным бюджетам на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, утвержденное постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 25.03.2014 г. № 112-П «О распределении в 2014 году субсидий местным 
бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения», (Южноуральская панорама, 9 апреля 2014 г. , 
№ 49, спецвыпуск № 12; 22 июля 2014 г. , № 108, 7 октября 2014 г. , № 155, спецвы-
пуск № 42; 23 октября 2014 г. , № 168, спецвыпуск № 48), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л.Комяков

   УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Правительства Челябинской области от 25.03.2014 г. № 112-П

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 11.12.2014 г. № 681-1-П)

Распределение
в 2014 году субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

№ п/п Наименование муниципального образования Размер субсидии, 
тыс. рублей

Городские округа 
1. Верхнеуфалейский 21 750,99
2. Златоустовский 131 401,44
3. Карабашский 8 955,51
4. Копейский 82 566,93
5. Кыштымский 8 923,04
6. Локомотивный 5 773,95
7. Магнитогорский 151 478,09
8. Миасский 80 390,25
9. Озерский 33 158,79
10. Снежинский 22 000,00
11. Трехгорный 14 273,63
12. Троицкий 29 265,52
13. Усть-Катавский 15 548,65
14. Чебаркульский 32 865,13
15. Челябинский  975 084,55
16. Южноуральский 31 738,01
Муниципальные районы 
17. Агаповский 14 673,00
18. Аргаяшский 32 418,80
19. Ашинский 9 460,84
20. Брединский 17 937,23
21. Варненский 15 250,64
22. Верхнеуральский 17 183,18
23. Еманжелинский 28 018,09
24. Еткульский 14 833,95
25. Карталинский 12 861,57
26. Каслинский 20 215,11
27. Катав-Ивановский 19 789,29
28. Кизильский 14 703,23
29. Коркинский 27 630,79
30. Красноармейский 21 532,35
31. Кунашакский 17 733,59
32. Кусинский 1 621,62
33. Нагайбакский 11 844,21
34. Нязепетровский 5 026,63
35. Октябрьский 15 406,89
36. Пластовский 26 628,51
37. Саткинский 35 523,49
38. Сосновский 36 607,00
39. Троицкий 24 337,32
40. Увельский 13 094,54
41. Уйский 15 322,87
42. Чебаркульский 13 629,80
43. Чесменский 10 566,52

Всего 2 139 025,54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 25.07.2014 Г. № 379-П
Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 751-П

Правительство Челябинской области постановляет:
 1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2014 г. 

№ 379-П «Об обеспечении временного социально-бытового обустройство лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 31 июля 2014 г.,
№ 114; 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37; 30 сентября 2014 г., № 150, спец-
выпуск № 40) изменение, признав утратившим силу пункт 11 приложения 1 к указан-
ному постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков
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СПЕЦВЫПУСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2014 Г. № 197-П
Постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2014 г. № 723-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. 

№ 197-П «О распределении субсидий местным бюджетам на строительство газопро-
водов и газовых сетей в 2014 году» (Южноуральская панорама, 31 мая 2014 г., № 79, 
спецвыпуск № 21; 11 сентября 2014 г., № 139, спецвыпуск № 38; 6 декабря 2014 г., 
№ 194, спецвыпуск № 57) следующее изменение:

распределение субсидий местным бюджетам на строительство газопроводов и га-
зовых сетей в 2014 году, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой  
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 Исполняющий  обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 21.05.2014 г. № 197-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 19.12.2014 г. № 723-П)

Распределение субсидий местным бюджетам на строительство 
газопроводов и газовых сетей в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Челябинской области, объекта

Сумма, 
тыс. рублей

1. Верхнеуфалейский городской округ, всего 6039,75
в том числе по объектам:
газоснабжение индивидуальных жилых домов по улице Мироно-
ва № 14-54 и улице Фурманова № 3-46 города Верхний Уфалей 
Челябинской области. Газопроводы высокого и низкого давления

4130,67

наружное  газоснабжение природным газом жилых домов по ули-
це  Матросова № 18, 20-23, 25, 26, 28, 29, 31-33, 35-43, 46, 47 и жи-
лых домов № 1, 3, 4, 10 по улице Миронова в городе Верхний Уфа-
лей Челябинской области

1909,08

2. Златоустовский городской округ, всего 37513,73
в том числе по объектам:
город Златоуст. Газоснабжение жилых домов поселка ЦУП. Газопро-
воды-отводы к 111-ти жилым домам

3527,50

газоснабжение жилых домов поселка ЦУП в городе Златоуст Челя-
бинской области

17450,20

газоснабжение частного сектора поселка Шевченко (нижний) в го-
роде Златоусте

7590,09

газоснабжение жилых домов по улицам Фабричная, Машинострои-
телей в городе Златоуст Челябинской области

4768,17

газоснабжение жилых домов поселка Назаровский  (II очередь) в 
городе Златоуст

4177,77

3. Карабашский городской округ, всего 8315,00
в том числе по объектам:
уличный газопровод района жилой застройки № 3 (по улицам Тука-
ева, Сыпачева, Некрасова, 3-его Интернационала, Калинина, Фурма-
нова), № 1 (по улицам Рабоче-Крестьянская, Красной Звезды, Луна-
чарского), город Карабаш Челябинской области

8315,00

4. Копейский городской округ,  всего 9000,00
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилых домов в поселке Северный Рудник города Ко-
пейск Челябинской области

9000,00

5. Кыштымский городской округ, всего 19923,79
в том числе по объектам: 
газоснабжение  улиц Железнодорожная, Тургенева, Каолиновая, Ан-
башская в Кыштымском городском округе Челябинской области

4439,92

газоснабжение жилых домов в микрорайоне «Ближняя дача» по ули-
цам Кутузова, Саймоновский проспект, Школьная, Белинского в го-
роде Кыштым Челябинской области

3104,98

газоснабжение жилых домов по улице Красных Зорь, город Кыш-
тым Челябинской области

2461,61

газоснабжение жилых домов в городе Кыштыме Челябинской обла-
сти по улицам Малой Тюменской, Коммунаров, Папанина, Маяков-
ского, Абрамова, Парамонова, Комсомольской, Чкалова (1 очередь)

4870,53

газоснабжение индивидуальных жилых домов по улицам Михаи-
ла Аношкина, Фабричной, Папанина 1-3 в городе Кыштыме Челя-
бинской области

4118,61

газоснабжение индивидуальных домов с № 1-27 по улице Толстого 
в городе Кыштыме Челябинской области

928,14

6. Магнитогорский городской округ, всего 27287,86
в том числе по объектам:
газоснабжение поселка 2-ой Рабочий города Магнитогорска  Че-
лябинской области

14852,20

распределительные газопроводы. Газоснабжение поселка Карадыр-
ский города Магнитогорск

10343,86

газоснабжение поселка Горького города Магнитогорска Челябин-
ской области 

2091,80

7. Миасский городской округ, всего 57677,82
в том числе по объектам: 
наружная газораспределительная сеть  поселка Северные Печи  в 
Миасском городском округе Челябинской области

3885,77

газификация  запрудной части города Миасса 
Челябинской области (1 очередь), улицы Трактовая, Полевая, пе-
реулок Крутой

3400,00

газоснабжение жилых домов по улицам Плотникова, Станционная, 
Локомотивная, Сенная, Варламовская, Народная, Ракетная и пере-
улку Новый в городе Миасс Челябинской области

7999,05

газоснабжение жилых домов поселка Ленинск Миасского городско-
го округа Челябинской области

42393,00

8. Снежинский городской округ, всего 3110,61
в том числе по объектам:
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустрой-
ства северной части поселка Ближний Береговой Снежинского го-
родского округа Челябинской области. Газификация

3110,61

9. Троицкий городской округ, всего 22393,30
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов, расположенных на территории, ограни-
ченной улицами имени К. Маркса, имени  С.М. Цвиллинга, имени В.И. 
Чапаева, имени П.Ф. Крахмалева в городе Троицке Челябинской области

5059,19

газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи в городе Троиц-
ке Челябинской области

2769,77

газоснабжение жилой  малоэтажной застройки и частных домов в 
районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Со-
ветской, Увельской в городе Троицке Челябинской области

4336,78

газоснабжение частных жилых домов в поселке Слободка города Троицка 10227,56
10. Усть-Катавский городской округ, всего 7500,00

в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов микрорайона № 6  города Усть-Катав 
Челябинской области

7500,00

11. Чебаркульский  городской округ, всего 5130,18
в том числе по объектам: 
газификация поселка Мисяш Чебаркульского городского округа, в 
том числе проектно-изыскательские работы

1980,18

наружное газоснабжение жилых домов на улицах Энгельса, 2, 4, 6, 
8, Крупской, 5, 7, 9, 11, Молодежи, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, Заря, 1, 3, Восточной, 7, 9, 11 города Чебаркуль Челя-
бинской области

3150,00

12. Челябинский городской округ, всего 15000,00
в том числе по объектам: 
проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей 
газоснабжения к перспективной котельной в поселке Новосинеглазово

15000,00

13. Южноуральский городской округ, всего: 2069,50
в том числе по объектам:
газоснабжение улицы Советской Печати, улицы Чкалова в городе 
Южноуральске Челябинской области

2069,50

14. Агаповский муниципальный район, всего 14800,00
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов в поселке Приморский Агаповского 
района Челябинской области

12800,00

газоснабжение жилых домов, расположенных по улицам Северная, 
Горняков, Сахаринская, Рудная поселок железнодорожной станции 
Субутак Агаповского района Челябинской области

2000,00

15. Аргаяшский муниципальный район, всего 22888,72
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов в деревне Калиновка Аргаяшского рай-
она Челябинской области

5200,00

газоснабжение жилых домов по улицам  Карла Маркса, Интерна-
циональной, Коммунистической, Пролетарской, Станционной, Мель-
ничной, 1-го Мая, Салавата Юлаева, Васенко, Калинина,  в селе  Ар-
гаяш Аргаяшского района

11385,99

газоснабжение жилых домов № 53, 75, 76 по улице Гагарина села 
Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области

713,60

газоснабжение жилых домов села Аргаяш Аргаяшского района 301,51
газоснабжение жилых домов по улицам Береговой, Фрунзе в селе 
Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

2378,53

газоснабжение жилых домов по улице Пионерская (четная сторона) в 
селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области

2909,09

16. Ашинский муниципальный район, всего 46000,00
в том числе по объектам: 
город Аша Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по 
улицам Первомайской, Аксаковской, Орджоникидзе, Омской, Фрун-
зе, Войкова, Карла Маркса, Есенина, Высоцкого

22000,00

газоснабжение жилых домов поселка Новостройка города Миньяр 
по улицам Спутников, Осьмухина, Фестивальная, Дубровина, Коко-
вихина, Грачева, Строителей, Новикова, Репина, Чертова, Дружбы, 
40 лет Октября, Холодилина, Жданова, Брагина, 6-я Пятилетка, 
4-я  Пятилетка, Фатеева, Воропанова, Сулимова, Спартака, Шалашова, 9 Мая, 
9 Января 

14000,00

город Сим Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по ули-
цам Фурманова, Чапаева, Железнодорожной,  Набережной,  Октября

10000,00

17. Брединский муниципальный район, всего 4768,62
в том числе  по объектам:
распределительный газопровод к жилым домам в поселке Октябрь-
ский Брединского района Челябинской области, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

4768,62

18. Варненский муниципальный район, всего 9850,00
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилых домов по улицам Жаркова, Сафронова, 60 лет 
Победы, Луговой, Савина,  Лейпцигской, Есенина, Восточной в селе 
Варна Челябинской области

4300,00

газоснабжение жилых домов в поселке Кызыл-Маяк Варненского 
района Челябинской области

5550,00

19. Верхнеуральский муниципальный район, всего 35131,86
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилых домов по улицам Ленина, Советской, Мира, 
Российской, Блюхера, Полевой, Магнитогорской, Солнечной, Луго-
вой в городе Верхнеуральске Челябинской области

9065,77

газоснабжение жилых домов города  Верхнеуральска Челябинской 
области  (район Ремзавода - II очередь)

5247,10

выполнение проектных работ на газоснабжение рабочего посел-
ка Межозерный Верхнеуральского муниципального района Челя-
бинской области

17533,70

город Верхнеуральск. Газоснабжение жилых домов по улице Нагорная 1000,93
газоснабжение жилых домов по улице Комсомольская в городе Верх-
неуральске Челябинской области

499,00

закольцовка газопровода высокого давления в городе Верхнеу-
ральск Челябинской области

1785,36

20. Еткульский муниципальный район, всего 12612,01
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов по улицам Труда, Советской, Победы, 
Пушкина в селе Коелга Еткульского муниципального района Челя-
бинской области

12094,50

газоснабжение жилых домов в селе Журавлево Еткульского района 
Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы

517,51

21. Карталинский муниципальный район, всего 13027,19
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилых домов в переулке Железнодорожный посел-
ка Центральный. Карталинский муниципальный район Челябин-
ской области

800,00

разводящие газовые сети в поселке Снежный Карталинского райо-
на Челябинской области

9900,61

газоснабжение микрорайона «Западный» в городе Карталы Челя-
бинской области

2326,58

22. Каслинский муниципальный район, всего 17131,26
в том числе по объектам:  
газоснабжение жилых домов (наружные сети газоснабжения) в по-
селке Береговой Каслинского района Челябинской области

10000,00

газоснабжение частного сектора в поселке Вишневогорск Каслинско-
го муниципального района Челябинской области. (Газопровод низ-
кого давления по улицам Набережной, Партизанской)

3996,26

распределительные газопроводы среднего и низкого давления в се-
ле Огневское Челябинской области, 2-я очередь

3135,00

23. Кизильский муниципальный район, всего 30000,00
в том числе по объектам:
газоснабжение села Кизильское (западная часть, 2-я очередь) Ки-
зильского района Челябинской области

26970,68

поселок Увальский Кизильского муниципального района Челябинской 
области. Газоснабжение жилых домов по улице Молодежная № 1-19, 
улице Новая № 6-28, в том числе проектно-изыскательские работы

3029,32

24. Коркинский муниципальный район, всего 2500,00
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов поселка  Дубровка -Челябинская желез-
нодорожная станция, в том числе проектно-изыскательские работы

2500,00

25. Красноармейский муниципальный район, всего 16730,39
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилых домов по улице Тепличной в поселке Мир-
ный Красноармейского района Челябинской области

1000,39

газоснабжение села Миасское Красноармейского муниципального 
района Челябинской области

13310,67

газоснабжение жилых домов по улицам Молодежной, Новой, Пер-
вомайской, Школьной в селе Шумово Красноармейского района 
Челябинской области

2419,33

26. Кунашакский муниципальный район, всего 67090,00
в том числе по объектам: 
разводящий газопровод в деревне Аминева Кунашакского муници-
пального района Челябинской области

11600,00

газоснабжение улиц Карла Маркса, Партизанская, Лермонтова, Го-
голя в селе Кунашак Кунашакского района

18800,00

газоснабжение жилых домов по улице Ленина в селе Кунашак Че-
лябинской области

8000,00

газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в  селе 
Кунашак Челябинской области

6000,00

газоснабжение жилых домов по улице Пионерской в селе Куна-
шак Кунашакского муниципального района Челябинской области

4000,00

газоснабжение жилых домов по улицам Пушкина, Калинина, Чапа-
ева в селе Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области

18690,00

27. Кусинский муниципальный район, всего 22778,91
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилых домов по улице Красноармейской, улице Чер-
новой, улице Победы, улице Коммунар жилого района «Барочная» в 
городе Кусе Челябинской области

4925,33

газоснабжение жилых домов района Мыс в городе Кусе 2942,02
газопровод низкого давления по улице Айская, улице События жи-
лого района «Барочная» в городе Кусе

10545,14

газоснабжение жилых домов по улицам Октябрьской Революции, 
Глинки, Правды, Елькина, Урицкого, Репина в городе Кусе

4366,42

28. Нагайбакский  муниципальный район, всего 37467,15
в том числе по объектам: 
село Париж. Нагайбакский муниципальный район Челябинской об-
ласти. Газоснабжение жилого фонда, 3 очередь

5377,25

село Фершампенуаз. Нагайбакский муниципальный район Челябин-
ской области. Газоснабжение жилого фонда, 5 очередь

18389,90

газоснабжение поселка Куропаткинский Нагайбакского муници-
пального района Челябинской области

13700,00

29. Нязепетровский  муниципальный район, всего 3124,46
в том числе по объектам: 
газификация жилых домов в городе Нязепетровск Челябинской об-
ласти Северный микрорайон, 4 очередь

2674,65

газоснабжение двухэтажного жилого дома (модернизация) в горо-
де Нязепетровск Челябинской области по улице Свердлова, 165А, 
в том числе проектно-изыскательские работы

449,81

30. Октябрьский  муниципальный район, всего 8080,00
в том числе по объектам: 
газоснабжение жилого фонда села Октябрьское Октябрьского муни-
ципального района Челябинской области (II очередь)

6400,00

газоснабжение жилых домов села Подовинное Октябрьского муни-
ципального района Челябинской области (2 очередь)

1680,00

31. Пластовский  муниципальный район, всего 24528,79
в том числе по объектам: 
газоснабжение малоэтажной жилой застройки 9 очередь, город Пласт 
Челябинской области

20209,65

газоснабжение села Демарино Пластовского муниципального рай-
она Челябинской области

4319,14

32. Саткинский муниципальный район, всего 3891,19
в том числе по объектам:
закольцовка газопроводов от улицы Пролетарской до улицы Металлур-
гов с установкой ГРП блочного типа, город Сатка Челябинской области

2741,19

газоснабжение  старой части города Сатка Челябинской области (I этап) 1150,00
33. Сосновский муниципальный район, всего 28800,00

в том числе по объектам: 
газоснабжение поселка Трубный Сосновского района Челябинской области 8000,00
газоснабжение жилых домов в поселке Рощино (поселок Светлый – 
2-я поляна) Сосновского района Челябинской области

800,00

распределительный газопровод к жилым домам 3 очереди строи-
тельства по улицам Подгорная, Северная, Зеленая, Почтовая поселка  
Полетаево Сосновского района Челябинской области

7458,00

газопровод среднего давления к 5-ти ГРПШ для газоснабжения жи-
лых домов частного сектора поселка  Полетаево Сосновского района 

12542,00

34. Троицкий муниципальный район, всего 14030,58
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов в поселке Целинный Троицкого рай-
она Челябинской области по улицам Строителей, Заречной, Набе-
режной, Лесной, Октябрьской, Майской, переулкам Озерному, Квар-
тальному, Южному

14030,58

35. Увельский муниципальный район, всего 14152,47
в том числе по объектам:
подводящий газопровод и разводящие сети газоснабжения к жи-
лым домам в селе Кабанка Увельского муниципального района Че-
лябинской области

13726,99

газоснабжение жилых домов № 5, 7, 9, 9-А по улице Смирнова и 
№ 4, 6 по улице Сафоновой в поселке Увельский Увельского рай-
она Челябинской 

425,48

36. Уйский муниципальный район, всего 20896,13
в том числе по объектам: 
газификация улиц Западная, Молодежная жилого квартала Новое 
Заречье в селе Уйское Уйского муниципального района

4318,26

газоснабжение улицы Октябрьская, улицы Советская, улицы  Строи-
телей в селе Ларино Уйского района Челябинской области

4234,57

разводящие сети в селе Соколовское Уйского района Челябинской области 8300,00
газоснабжение улицы Ленина и улицы Советской в селе Маслово Уй-
ского муниципального района Челябинской области

4043,30

37 Чебаркульский муниципальный район, всего 17939,66
в том числе по объектам:  
газификация деревни Попово Чебаркульского района Челябин-
ской области

9939,43

газоснабжение жилых домов по улице Калинина в селе Варламово 
Чебаркульского района Челябинской области

1376,85

газоснабжение улиц Советской, Свободы, Пушкина, Крылова, Про-
летарской, Боровой, Трактовой, переулков Узкого, Широкого в де-
ревне Сарафаново Чебаркульского муниципального района Челя-
бинской области

6623,38

38 Чесменский муниципальный район, всего 16319,07
в том числе по объектам:
газоснабжение жилых домов в поселке Березинский Чесменского 
муниципального района Челябинской области (3-я очередь стро-
ительства)

7495,41

газоснабжение жилых домов в поселке Углицкий Чесменского му-
ниципального района Челябинской области

4500,00

газоснабжение жилых домов по улицам Солнечная, Мельничная, 
Кривенко в селе Чесма  Чесменского района Челябинской области

2900,00

газоснабжение жилых домов по улице Энтузиастов в селе Чесма 
Чесменского района Челябинской области

1423,66

Всего 725500,0

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016 И  2017 ГОДОВ» И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2010 Г. № 361-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. № 738-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Принять к исполнению областной бюджет на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.

2. Главным администраторам доходов областного бюджета и главным администра-
торам источников финансирования дефицита областного бюджета:

1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в за-
планированном объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолжен-
ности по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в 
областной бюджет, и принимать оперативные меры по их уточнению;

3) представлять в Министерство финансов Челябинской области:
сведения для ведения кассового плана по доходам и источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита областного бюджета: оценку ожидаемого поступления дохо-
дов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на оче-
редной месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой ежемесячно, до 20 чис-
ла месяца, предшествующего планируемому;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный ме-
сяц по сравнению с плановыми показателями, направляемыми ежемесячно в соответ-
ствии с абзацем вторым настоящего подпункта, ежемесячно до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный пери-
од  по сравнению  с  соответствующим периодом прошлого года ежеквартально, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной 
к взысканию, о принятых мерах по ее сокращению и результативности этих мер еже-
квартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) обеспечить не позднее 1 июля 2015 года приведение нормативных правовых ак-
тов Челябинской области, договоров, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, 
являющиеся источниками неналоговых доходов областного бюджета, в соответствие с 
пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении дого-
воров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой де-
нежных обязательств, возникающих по договорам (государственным контрактам) на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, после подтверждения постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных данными договорами 
(государственными контрактами):

в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 
более доведенных лимитов бюджетных обязательств – по договорам (государственным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, о почтовых отправлениях, о приобретении авиационных, железнодорожных 
и других билетов для проезда транспортом, об обучении на курсах повышения квали-
фикации, о взносах за участие в конференциях и семинарах, о проживании в гостини-
цах в период командировок, по договорам (государственным контрактам) на оказание 
транспортных услуг должностным лицам и представителям официальных делегаций, вы-
полняемым по отдельным решениям Губернатора Челябинской области, по договорам 
обязательного страхования жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, по договорам (государственным контрактам) на 
приобретение продуктов питания для областных государственных учреждений, расхо-
дов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за го-
сударственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный техни-
ческий осмотр транспортных средств, на оплату депозитарных услуг, услуг по листингу, 
услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государствен-
ных облигаций Челябинской области, на оказание услуг по наблюдению за кредитным 
рейтингом Челябинской области и рейтингом по выпуску ценных бумаг Челябинской 
области по международной и национальной шкалам, расходов на приобретение путе-
вок на санаторно-курортное лечение, по договорам (государственным контрактам) на 
оплату услуг по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, по дого-
ворам (государственным контрактам) на оплату услуг по организации участия в меро-
приятиях (состязаниях) российского и международного уровня, в том числе по органи-
зации питания участников мероприятий (состязаний), по договорам (государственным 
контрактам) на оплату услуг по организации и проведению мероприятий (концертов), 
а также по организации участия российских и зарубежных исполнителей в мероприя-
тиях (концертах), проводимых концертными организациями и театрами;

в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 
более 30 процентов доведенных лимитов бюджетных обязательств – по остальным до-
говорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств в 2015 году осуществляется с уче-
том особенностей, предусмотренных частью 6 статьи 6 Закона Челябинской области от 
18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», в порядке, установленном Министерством финансов Челябинской области.

5. Установить, что финансирование расходов областного бюджета осуществляется на 
основании предельных объемов финансирования, утверждение и доведение которых осу-
ществляются в порядке, установленном Министерством финансов Челябинской области.

Предоставление субсидий местным бюджетам, распределение которых утвержде-
но Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов», осуществляется при условии 
включения данных расходов в предельные объемы финансирования.

6. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2015 год, возникающих из 
государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых 
предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжитель-
ностью более одного месяца, если государственные контракты не заключены в уста-
новленном порядке  до 1 декабря 2015 года.

7. Предоставление субсидий областным бюджетным и областным автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания 
осуществляется на основании соглашения, заключенного ими с органом исполнитель-
ной власти Челябинской области, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля учреждения, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  
от 22.12.2010 г. № 361-П «О порядке предоставления субсидий областным бюджетным 
и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания».

Предоставление областным бюджетным и областным автономным учреждениям 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  пункта 1 статьи 781 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации осуществляется в соответствии с порядками, 
установленными Правительством Челябинской области, и на основании соглашения, 
заключенного ими с органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя областного бюджетного и областного ав-
тономного учреждений.

Органам исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя областных бюджетных и областных автономных учреждений, 
при заключении соглашений, предусмотренных настоящим пунктом, в качестве усло-
вия предоставления субсидии предусматривать обязательства областных бюджетных 
и областных автономных учреждений по установлению авансовых платежей при за-
ключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в разме-
рах, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления. 

8. В 2015 году предложения органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти о выделении бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обя-
зательств или увеличении бюджетных ассигнований на исполнение существующих ви-
дов расходных обязательств рассматриваются только при условии внесения предложе-
ний о соответствующих источниках дополнительных поступлений в областной бюджет 
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов об-
ластного бюджета.

9. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов испол-
нительной власти Челябинской области:

обеспечить в 2015-2017 годах контроль за поэтапным повышением заработной 
платы в бюджетной сфере до уровней, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе с возможным привлечением на эти цели 
не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных органи-
заций, увеличением производительности труда, переходом на эффективный контракт;

проводить ежеквартальный мониторинг достижения целевых индикаторов, установ-
ленных государственными программами Челябинской области;

активизировать работу по привлечению в консолидированный бюджет Челябинской 
области целевых поступлений из федерального бюджета, государственных внебюджет-
ных фондов и государственных организаций и (или) корпораций;

продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному потре-
блению ресурсов;  

принять меры по недопущению  просроченной кредиторской и роста дебитор-
ской задолженности.

10. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) организовать:
работу по контролю за возвратом в доход областного бюджета в течение первых 

15 рабочих дней 2015 года муниципальными образованиями Челябинской области не 
использованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

заключение соглашений до 1 января 2015 года с областными бюджетными и об-
ластными автономными учреждениями на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания и обеспечить контроль за выполнением условий соглашений;

работу по размещению информации об областных государственных учреждениях 
на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru в соответствии с при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 
утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и веде-
ния указанного сайта»;

работу по представлению в Министерство финансов Челябинской области в срок 
до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором  планируется распределение 
субсидий местным бюджетам, информации, необходимой для формирования переч-
ня расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета;

2) повышать эффективность использования бюджетных средств, обеспечивая до-
ступность и качество оказываемых областными государственными учреждениями го-
сударственных услуг;

3) при формировании порядков предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам предусматривать условия их предоставления, учитывающие возмож-
ности муниципальных образований Челябинской области финансирования социально-
значимых мероприятий, имеющих приоритетное значение для социально-экономиче-
ского развития Челябинской области, за счет средств местных бюджетов;

4) обеспечить:
формирование государственных заданий в отношении областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) с учетом анализа их исполнения в 2014 году, а также  проведение монито-
ринга и осуществление контроля за их выполнением;

 полное освоение целевых поступлений из федерального бюджета, государствен-
ных внебюджетных фондов и государственных организаций и (или) корпораций и сво-
евременный возврат в течение первых 15 рабочих дней 2015 года не использованных 
по состоянию на 1 января 2015 года остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в федеральный бюджет.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области представлять в Министерство финансов Челябинской области:

в трехдневный срок — копии решений о предоставлении отсрочек, рассрочек по 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет;

информацию о поступивших от налогоплательщиков заявлениях на возврат нало-
га на прибыль организаций по форме и в сроки, установленные Министерством фи-
нансов Челябинской области. 

12. Министерству финансов Челябинской области (Пшеницын А.В.) обеспечить:
1) проведение оценки и мониторинга: 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета;

качества управления муниципальными финансами и соблюдения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области требований 
бюджетного законодательства;

штатной численности финансовых органов муниципальных образований Челя-
бинской области;

2) заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской обла-
сти о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области:

1) обеспечить:
представление в Министерство финансов Челябинской области:
решений о местных бюджетах на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов, принятых соответствующими представительными органами (в течение 7 рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления), а также сведений о внесен-
ных в них изменениях в течение 10 рабочих дней после их принятия;

решений о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц, принятых со-
ответствующими представительными органами местного самоуправления, а также све-
дений о внесенных в них изменениях в течение 10 рабочих дней после их принятия;

информации об общей сумме задолженности по неналоговым доходам, в том чис-
ле невозможной к взысканию дебиторской задолженности, о принятых мерах по ее со-
кращению и результативности этих мер ежеквартально,  до 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом;

отчетов о результатах работы по снижению резервов налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом;

возврат в течение первых 15 рабочих дней 2015 года в доход областного бюдже-
та не использованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в соответствии с частью 7 статьи 6 Закона Челябинской области от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

проведение мероприятий по укреплению доходной базы местных бюджетов и ис-
пользованию имеющихся резервов повышения собственных доходов;

повышение эффективности работы с налоговыми органами и другими главными 
администраторами доходов местных бюджетов по вопросам полноты и своевремен-
ности уплаты налогов и других обязательных платежей, а также взыскания недоимки 
с предприятий и организаций;

поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до уров-
ней, установленных указами Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года;

соблюдение установленных на 2015 год нормативов формирования расходов местных 
бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих;

соблюдение муниципальными образованиями Челябинской области соглашений 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, заключен-
ных с Министерством финансов Челябинской области в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

представление в Министерство финансов Челябинской области информации о штат-
ной численности финансовых органов муниципальных образований Челябинской об-
ласти в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае 
внесения изменений в штатное расписание финансового органа муниципального об-
разования в 10-дневный срок с даты внесения указанных изменений;

2) не допускать:
принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюд-

жетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;
образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 

в первую очередь по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энер-
гетических ресурсов, и роста дебиторской задолженности муниципальных  учреждений;

включение в решение о местном бюджете в качестве источников финансирования 
дефицита местного бюджета привлечения бюджетных кредитов из областного бюдже-
та при отсутствии решения Правительства Челябинской области об их предоставлении;

снижение штатной численности финансовых органов муниципальных образова-
ний Челябинской области.

14. Внести в пункт 4 порядка предоставления субсидий областным бюджетным и 
областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22.12.2010 г. № 361-П  «О порядке предоставления субсидий област-
ным бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания» (Южноуральская панорама, 26 января 
2011 г., № 15, спецвыпуск № 4; 15 октября 2011 г., № 252, спецвыпуск № 59;  24 дека-
бря 2011 г., № 311, спецвыпуск № 70; 12 января 2012 г., № 1; 8 ноября 2012 г., № 170; 
1 августа 2013 г., № 115), следующие изменения:

1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг (далее именуются - договоры) предусматривать авансовые платежи в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области о мерах по реализации 
закона Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период;»;

2) абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.
15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
16. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключени-

ем абзаца третьего подпункта 1 пункта 10, который вступает в силу со дня подписания 
настоящего постановления.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕДИНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 747-П

 В соответствии с Законом Челябинской области «О физической культуре и спор-
те в Челябинской области» и постановлением Правительства Челябинской области от 
19.11.2014 г. № 595-П «О государственной программе Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок расходования средств на мероприятия, вклю-
ченные в единый областной календарный план официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий на 2015 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

 
  УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2014 г. № 747-П

Порядок
расходования средств на мероприятия, включенные в единый областной 

календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2015 год

I. Общие положения
1. Настоящий порядок расходования средств на мероприятия, включенные в еди-

ный областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий на 2015 год (далее именуется — Порядок), регламентирует фи-
нансирование официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(далее именуются — спортивные мероприятия), включенных в единый областной ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий на 2015 год (далее именуется — Календарь), за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете на 2015 год.

2. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется на основании прин-
ципа консолидации средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образо-
ваний Челябинской области и внебюджетных источников.

3. Учитывая данный принцип, Министерство по физической культуре и спорту Челя-
бинской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных в Законе Че-
лябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», обеспечивает долевое участие в финансирова-
нии спортивных мероприятий, включенных в Календарь.

4. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется по статьям расходов 
и в пределах средств, предусмотренных в Законе Челябинской области от 18.12.2014 г.
№ 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области по разделу 
«Физическая культура и спорт». Доля финансирования на каждое отдельное спортив-
ное мероприятие определяется Министерством по физической культуре и спорту Че-
лябинской области исходя из определенных целей, приоритетов по видам спорта, тра-
диций, опыта и целесообразности проведения аналогичных мероприятий.

5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
волонтеры — граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участву-

ющие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведе-
нии физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления ука-
занным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность;

вызов — документ, который определяет сроки, время и количество участников, вы-
зываемых на определенное спортивное мероприятие. Вызовы направляются в Мини-
стерство по физической культуре и спорту Челябинской области, регистрируются и под-
писываются Министром физической культуры и спорта Челябинской области;

комплексные спортивные мероприятия — традиционные массовые спортивные со-
ревнования по различным видам спорта;

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия — физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, единый областной календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, единый календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ных образований Челябинской области;

положение о проведении спортивных мероприятий — документ, регламентирую-
щий порядок проведения спортивных мероприятий, утвержденный его организатором 
(соответствующая федерация по виду спорта, Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области и другие);

региональная спортивная федерация — региональная общественная организация, явля-
ющаяся членом общероссийской спортивной федерации (далее именуется — региональная 
общественная организация), или структурное подразделение (региональное отделение) об-
щероссийской спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию 
и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории 
Челябинской области, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий 
и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных команд Челябинской области;

спортивное соревнование — состязание среди спортсменов или команд спортсме-
нов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления луч-
шего участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором поло-
жению (регламенту);

спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также тренировочные и дру-
гие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;

спортивные сборные команды Челябинской области — коллективы спортсменов, 
тренеров, других работников физкультурно-спортивных организаций и организаций 
спортивной медицины. Спортивные сборные команды Челябинской области могут со-
стоять из основного и резервного составов;

участники спортивных мероприятий — спортсмены и сопровождающие их лица, 
судьи, тренеры, медицинские работники, волонтеры, контролеры-распорядители, спе-
циалисты (механики, ремонтники, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы), а также спе-
циалисты, предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях и регламенти-
рующих документах, и физкультурно-спортивные организации. Участниками спортив-
ных мероприятий могут являться как штатные работники Министерства по физической 
культуре и спорту Челябинской области или подведомственных ему учреждений, так 
и не состоящие в их штате;

физкультурные мероприятия — организованные занятия граждан физической культурой;
физкультурно-спортивные организации — коммерческие организации, неком-

мерческие организации, созданные в различных организационно-правовых формах, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации для коммерческих и не-
коммерческих организаций, участвующие в организации работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта среди различных групп населения, создающие условия для 
охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных со-
ревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивающие спортсменам и 
тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействую-
щие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.

6. Основанием для направления участников на спортивные мероприятия являются: 
Календарь, и (или) положение о проведении спортивных мероприятий (для окружных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятий положение должно быть 
утверждено федеральным органом исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта и соответствующей федерацией по виду спорта) (при наличии), и (или) 
вызов (для окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий дол-
жен быть направлен от центров подготовки сборных команд России федерального ор-
гана исполнительной власти в области физической культуры и спорта или соответству-
ющей общероссийской федерации по виду спорта) (при наличии).

Средства областного бюджета выделяются на проведение и (или) участие в спор-
тивных мероприятиях, включенных в Календарь.

Документы представляются в Министерство по физической культуре и спорту Че-
лябинской области в оригинале, заверенные печатью.

Ксеро-факсовые копии являются информационным материалом для организации 
работы по подготовке и проведению спортивного мероприятия.

7. При проведении и по итогам спортивных мероприятий проводится награжде-
ние, в том числе за вклад в развитие физической культуры и спорта в Челябинской об-
ласти, подготовку спортсменов высокого класса, развитие спорта высших достижений. 
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области обеспечивает 
участников наградной атрибутикой (медали, грамоты, ленты, дипломы и кубки) соглас-
но утвержденной смете расходов на проведение спортивного мероприятия. Основной 
фонд награждения формирует организация, проводящая мероприятие, из собствен-
ных и привлеченных средств.

8. При направлении участников на спортивные мероприятия Министерство по фи-
зической культуре и спорту Челябинской области, областные казенные учреждения, 
подведомственные Министерству по физической культуре и спорту Челябинской об-
ласти (далее именуются — ОКУ), оформляют направления на спортивные мероприятия 
(приложение 10 к Порядку). Министерство по физической культуре и спорту Челябин-
ской области утверждает заявки на участие спортсменов в спортивных мероприятиях.

Возмещение расходов, связанных с участием в спортивных мероприятиях, произ-
водится в случаях, предусмотренных разделом III настоящего Порядка.

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области имеет право 
на основании письменного обращения организации, проводящей мероприятие, при-
нимать решения о переносе сроков и места проведения спортивных мероприятий.

II. Нормы расходов средств областного бюджета
9. К нормам расходов средств областного бюджета (далее именуются — нормы рас-

ходов) на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий относятся:
нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и других участников спор-

тивных мероприятий (приложение 1 к Порядку);
компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые 

спортивным судьям для участия в спортивных мероприятиях (приложение 3 к Порядку);
нормы расходов на обеспечение спортсменов — участников спортивных меропри-

ятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-глюкозными препара-
тами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами (при-
ложение 4 к Порядку);

нормы расходов на награждение при проведении и по итогам спортивных меро-
приятий (приложение 5 к Порядку);

нормы расходов на оплату труда специалистов и обслуживающего персонала, при-
влекаемых для обеспечения спортивных мероприятий (приложение 6 к Порядку);

нормы расходов средств на приобретение сувенирной продукции для участников 
спортивных мероприятий (приложение 7 к Порядку);

нормы расходов средств на обеспечение экипировкой участников спортивных ме-
роприятий (приложение 8 к Порядку);

нормы расходов на возмещение затрат на услуги спортивных сооружений и (или) 
на их аренду (приложение 9 к Порядку);

нормы расходов на научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспе-
чение спортсменов — членов спортивных сборных команд Челябинской области (при-
ложение 11 к Порядку);

норма возмещения расходов за проживание — по фактическим расходам, но не бо-
лее стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

Классификация тренировочных сборов указана в приложении 2 к Порядку в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по организации спортивной подготов-
ки в Российской Федерации, утвержденными Министром спорта Российской Федера-
ции Мутко В.Л. (письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 
№ ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спор-
тивной подготовки в Российской Федерации»).

10. Затраты на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий, 
проводимых в соответствии с нормами расходов, в состав командировочных расхо-
дов не включаются. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской об-
ласти, ОКУ имеют право возмещать расходы в соответствии с разделом III настоящего 
Порядка по оплате проезда (в том числе оплате постельных принадлежностей, багажа, 
оплате страховок, разных сборов по квитанциям, услуг камеры хранения) участников 
спортивных мероприятий, иногородних специалистов и обслуживающего персонала 
(как штатных, так и не состоящих в штате) к месту проведения спортивных мероприя-
тий и обратно, обеспечению их проживания (в том числе услуг бронирования), пита-
ния и оформления выездных документов при направлении с территории Российской 
Федерации на территорию иностранных государств, а также иные расходы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка и положении о проведении спортивных мероприятий, 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Нормы расходов на направление участников спортивных мероприятий на спортив-
ные мероприятия за пределы Российской Федерации и порядок их возмещения для 
участников спортивных мероприятий устанавливаются в порядке и размерах, установ-
ленных для федеральных государственных гражданских служащих.

11. Увеличение норм расходов может производиться физкультурно-спортивными 
организациями, проводящими совместно с Министерством по физической культуре и 
спорту Челябинской области спортивное мероприятие, самостоятельно за счет соб-
ственных средств, а также средств спонсоров, заявочных взносов на условиях, предус-
мотренных в настоящем Порядке, и других источников.

12. Расходы по аренде и предоставлению услуг спортивных сооружений и оборудо-
вания, транспортные, почтово-телеграфные, канцелярские, организационные и затра-
ты на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий, не указанные 
в настоящем Порядке, производятся в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

13. При проведении спортивных мероприятий с выездом продолжительностью бо-
лее одних суток участники этих мероприятий обеспечиваются питанием в пути. Размер 
оплаты питания в пути в таком случае составляет 100 рублей в сутки.

14. При проведении спортивных мероприятий могут привлекаться волонтеры. Ор-
ганизаторы спортивных мероприятий определяют условия и порядок предоставления 
волонтерам компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, проез-
да, проживания, условия и порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной 
основе форменной одежды и иных предметов вещевого имущества, а также порядок 
предоставления спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы.

III. Финансирование спортивных мероприятий
15. Для организации и проведения спортивных мероприятий или участия в них, 

учитывая определенные цели, приоритеты по видам спорта, традиции, опыт и целесо-
образность проведения аналогичных мероприятий, Министерство по физической куль-
туре и спорту Челябинской области, ОКУ издают приказы и утверждают сметы в рамках 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. Министерство по физической культу-
ре и спорту Челябинской области, ОКУ вправе принимать расходы по уже проведен-
ным спортивным мероприятиям в соответствии с Календарем по решению комиссии, 
создаваемой в Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

На основании принятых приказов и утвержденных смет Министерство по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области, ОКУ заключают договор (договоры) с ор-
ганизациями и физическими лицами по отдельному спортивному мероприятию и (или) 
видам расходов. Участники спортивных мероприятий, за исключением штатных работ-
ников Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и ОКУ, по-
лучившие наличные деньги в подотчет, обязаны предъявить отчет об израсходованных 
суммах и произвести окончательный расчет по ним в срок, установленный приказом 
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

16. Оплата расходов по оказанию услуг по освещению проводимых спортивных ме-
роприятий в средствах массовой информации (оказанию услуг журналистами, корре-
спондентами, фотографами и другими) осуществляется на основании договоров под-
ряда (договоров об оказании услуг).

17. Оплата питания, проживания, фармакологии, аренды, услуг спортивных соору-
жений, расходов по подготовке к проведению спортивных мероприятий и автотран-
спорта, оплата судей и обслуживающего персонала и затраты на материальное обе-
спечение участников спортивных мероприятий в период организации и проведения 
спортивных мероприятий возможна в виде авансового (предварительного) платежа в 
размере 100 процентов. Перечисление авансовых платежей по отдельным спортив-
ным мероприятиям осуществляется на основании законодательства Челябинской об-
ласти о бюджетном процессе.

18. Министерство финансов Челябинской области осуществляет перечисление средств 
областного бюджета на организацию и проведение спортивных мероприятий на основа-
нии заявок Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и ОКУ.

19. Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области пред-
ставляется в Министерство финансов Челябинской области отчет о целевом расходо-
вании средств областного бюджета на указанные цели в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

IV. Особенности расходования средств на  спортивные мероприятия, проводимые 
областными бюджетными и областными автономными учреждениями

20. Требования настоящего Порядка распространяются на бюджетные и автоном-
ные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области (далее 
именуются — областные бюджетные и автономные учреждения), в части, не противо-
речащей действующему законодательству.

21. Финансовое обеспечение спортивных мероприятий, проводимых областными 
бюджетными или областными автономными учреждениями, осуществляется за счет суб-
сидий на выполнение государственных заданий, за счет субсидий на иные цели, пре-
доставленных в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 781 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, и иных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Нормы  расходов на обеспечение питанием спортсменов
 и других участников спортивных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятий, организаций, спортсменов 
и других участников спортивных мероприятий

Норма на одного
человека в день,

рублей
1. Спортивные мероприятия 250
2. Официальные всероссийские соревнования:

чемпионат России и первенство России
чемпионат Уральского федерального округа и первенство Ураль-
ского федерального округа
кубок России
другие всероссийские соревнования

450

300
300
300

3. Официальные международные соревнования 550
4. Тренировочные мероприятия:

чемпионат России, международные соревнования
первенство России, спартакиады России
чемпионат Уральского федерального округа и первенство Ураль-
ского федерального округа
другие всероссийские соревнования
специальные тренировочные сборы

550
400
300

350
350

5. Областные соревнования 250
6. Участники спортивных мероприятий Министерства по физиче-

ской культуре и спорту Челябинской области, областных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта на договорах во 
время тренировочных мероприятий:

6. 1) мужчины, женщины, молодежь, юниоры, юниорки, юноши и 
девушки (победители, призеры, участники Олимпийских, Па-
ралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов и первенств 
мира и Европы и других официальных международных сорев-
нований) и их тренеры:
основной состав сборной команды Российской Федерации
2) мужчины, женщины, молодежь, юниоры, юниорки, юноши и 
девушки (победители, призеры, участники чемпионатов и пер-
венств мира и Европы и других официальных международных 
соревнований) и их тренеры:
резервный состав сборной команды Российской Федерации
основной состав сборной команды Челябинской области
резервный состав сборной команды Челябинской области
3) мужчины и женщины (прочие официальные спортивные со-
ревнования) и их тренеры:
основной состав сборной команды Российской Федерации
резервный состав сборной команды Российской Федерации 
основной состав сборной команды Челябинской области
резервный состав сборной команды Челябинской области
4) молодежь (прочие официальные спортивные соревнования) 
и тренеры: 
основной состав сборной команды Российской Федерации
резервный состав сборной команды Российской Федерации
основной состав сборной команды Челябинской области
резервный состав сборной команды Челябинской области
5) юниоры и юниорки (прочие официальные спортивные сорев-
нования) и их тренеры: 
основной состав сборной команды Российской Федерации
резервный состав сборной команды Российской Федерации
основной состав сборной команды Челябинской области
резервный состав сборной команды Челябинской области
6) юноши и девушки (прочие официальные спортивные сорев-
нования) и их тренеры:
основной состав сборной команды Российской Федерации 
резервный состав сборной команды Российской Федерации
основной состав сборной команды Челябинской области
резервный состав сборной команды Челябинской области
7) врачи, массажисты, механики по техническим видам спорта

4160

2080
1500
1000

2000
1250
1000
700

1500
1000
700
500

1000
700
700
500

650
400
250
150

1300
7. Игровые виды (спортивные команды) 3300
8. Волонтеры 200

Примечания:
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 килограммов или рост свыше 190 санти-

метров, нормы, установленные настоящим приложением, повышаются на 50 процентов.
2. При проведении спортивного мероприятия в районах Крайнего Севера нор-

мы питания, установленные настоящим приложением, повышаются на 50 процентов.
3. При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в местах 

проведения спортивных мероприятий по безналичному расчету разрешается выда-
вать участникам спортивных мероприятий по ведомости наличные деньги по нормам, 
предусмотренным при проведении спортивных мероприятий.

4. При проведении централизованных тренировочных мероприятий на специализиро-
ванных и комплексных спортивных базах норма питания устанавливается в размере стои-
мости одного человеко-дня пребывания одного участника тренировочного мероприятия.

5. Обеспечение питанием спортсменов и других участников спортивных меропри-
ятий производится с включением дня приезда к месту проведения спортивного меро-
приятия и отъезда с места проведения спортивного мероприятия спортсменов и дру-
гих участников соревнований.

6. При проведении международных спортивных соревнований на территории Рос-
сийской Федерации условия финансового обеспечения устанавливаются в положени-
ях об этих соревнованиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Классификация тренировочных сборов

№ 
п/п

Вид 
тренировочных сборов

Предельная 
продолжительность 
сборов по подго-

товке к спортивным 
мероприятиям 

(в месяц)

Оптимальное число 
участников сбора

I. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям
1. Тренировочные сборы по под-

готовке к международным 
спортивным соревнованиям

до 21 дня в соответствии с приказом о 
комплектовании до двойно-
го состава команд, участников 
международных соревнований

2. Тренировочные сборы по под-
готовке к чемпионатам, куб-
кам, первенствам России

до 21 дня до двойного состава команд

3. Тренировочные сборы по под-
готовке к другим всероссийским 
спортивным соревнованиям

до 18 дней до полуторного состава 
команд

4. Тренировочные сборы по под-
готовке к официальным спор-
тивным соревнованиям Челя-
бинской области

до 14 дней до полуторного состава 
команд

II. Специальные тренировочные сборы
5. Тренировочные сборы по об-

щей или специальной физи-
ческой подготовке

до 18 дней до полуторного состава
команд

6. Восстановительные трениро-
вочные сборы

до 14 дней участники спортивных 
соревнований

7. Тренировочные сборы для 
комплексного медицинского 
обследования

до 5 дней и не более 
2 раз в год

в соответствии с планом ком-
плексного медицинского об-
следования

8. Тренировочные сборы в кани-
кулярный период

до 21 дня подряд и 
не более двух сбо-
ров в год

не менее 60 процентов от соста-
ва группы спортсменов, прохо-
дящих спортивную подготовку 
на определенном этапе

Примечания:
1. В продолжительность тренировочных сборов не входит проезд к месту его про-

ведения и обратно.
2. Общая продолжительность тренировочных сборов по подготовке к соревновани-

ям, указанная в разделе I настоящего приложения, не может превышать 288 дней в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Компенсационные выплаты,
связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые спортивным судьям 

для участия в спортивных мероприятиях

Наименование
судейских должностей

Размеры выплат с учетом судейских 
категорий, рублей

МК/ВК* 1К* 2К, 3К* Ю/С* Б/К*
Главный судья 600 550 - - -
Главный судья-секретарь 600 550 - - -
Заместитель главного судьи 550 450 - - -
Заместитель главного судьи-секретаря 550 450 - - -
Судья 500 400 350 300 250

Командные игровые виды спорта
Главный судья игры 380 320 - - -
Помощник главного судьи игры 360 300 - - -
Комиссар 320 - - - -
Судья (в составе бригад) 280 200 180 150 120

* Условные обозначения:
МК — спортивный судья международной категории;
ВК — спортивный судья всероссийской категории;
1К — спортивный судья первой категории;
2К — спортивный судья второй категории;
3К — спортивный судья третьей категории;
Ю/С — юный спортивный судья;
Б/К — спортивный судья без категории.
Примечания:
1. Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с оплатой сто-

имости питания, предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме ко-
мандных игровых видов спорта, где компенсационные выплаты, связанные с оплатой 
стоимости питания, производятся за обслуживание одной игры (футбол, футзал (футбол в 
залах), хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хок-
кей на траве, бейсбол, регби, спорт глухих (баскетбол, волейбол, футбол, футзал, хоккей).

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание судей осу-
ществляется в течение всего периода судейской работы общей продолжительностью:

главный судья, главный судья-секретарь — до 3 дней до и после проведения соревнований; 
заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря — до 2 дней до 

и после проведения соревнований.
3. Организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет собственных, спон-

сорских, а также заявочных взносов производить доплату к установленным размерам 
компенсационных выплат спортивным судьям.

4. Компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные 
международные соревнования, могут производиться в порядке и размерах, предусмо-
тренных регламентом указанных соревнований.

5. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно пра-
вилам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта, и положениям о проведении соревнований по видам спорта.

6. Распределение обязанностей спортивных судей при проведении комплексных 
спортивных мероприятий устанавливается положением (регламентом) о физкультур-
ном мероприятии или спортивном соревновании, утвержденным его организатором.

7. Для осуществления контроля за организацией и проведением игр международных со-
ревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться инспекторы или технические 
делегаты с оплатой стоимости питания в размерах, предусмотренных для главных судей игр.

8. Оплата стоимости питания иностранным техническим делегатам и судьям, на-
значенным международной федерацией по видам спорта, производится в размерах, 
предусмотренных для судей международной категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Нормы
расходов на обеспечение спортсменов — участников спортивных мероприятий 

фармакологическими средствами, витаминами и белково-глюкозными препаратами, 
медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами

№
п/п Наименование спортивных мероприятий

Норма расходов
на одного человека

в день, рублей
1. Всероссийские соревнования по видам спорта 150
2. Международные соревнования 250
3. Тренировочные мероприятия:

чемпионат России, кубки России
международные соревнования
первенство России
всероссийские спартакиады, игры
чемпионат Уральского федерального округа, первенство 
Уральского федерального округа и другие всероссийские 
соревнования

500
500
250
250
200

Примечание:
при отсутствии возможности обеспечения спортсменов — участников спортивных 

мероприятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-глюкозными 
препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средства-
ми в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участни-
кам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги 
по нормам, предусмотренным при проведении спортивных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Нормы
расходов на награждение при проведении и по итогам спортивных мероприятий

№
п/п Уровень спортивных мероприятий Норма расходов, рублей

командные личные
1. Международные соревнования, за исключением Олим-

пийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира
1 место - до 200000
2 место - до 150000
3 место - до 100000

2. Всероссийские соревнования
1 место до 15000 до 50000
2 место до 13000 до 30000
3 место до 11000 до 15000

3. Областные, городские, районные соревнования
взрослые:
1 место
2 место
3 место

до 8000
до 6000
до 4000

до 5000
до 4000
до 3000

юниоры: 
1 место до 5000 до 3000
2 место до 4000 до 2000
3 место до 3000 до 1500
дети: 
1 место до 4000 до 3000
2 место до 3000 до 2000
3 место до 2000 до 1500

4. Физкультурные мероприятия до 15000 до 10000
Примечания:
1. По итогам участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира 

размер единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам уста-
навливается Губернатором Челябинской области.

2. Критерии формирования норм премирования спортсменов, спортсменов-инва-
лидов и их тренеров устанавливаются правовым актом Министерства по физической 
культуре и спорту Челябинской области.

3. Федерации по видам спорта и другие организации, проводящие мероприятия, 
за счет собственных средств имеют право устанавливать иные нормы расходов на на-
граждение при проведении и по итогам спортивных мероприятий (далее именуются 
— нормы расходов на награждение) для лучших участников спортивных мероприятий 
(игры, этапа, соревнования, турнира, Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и 
других соревнований).

4. К физическим и юридическим лицам применяются нормы расходов на награж-
дение за вклад в развитие физической культуры и спорта в Челябинской области, под-
готовку спортсменов высокого класса, развитие спорта высших достижений в размере, 
не превышающем нормы, установленные пунктом 4 таблицы настоящего приложения.

5. Нормы расходов на награждение тренерам устанавливаются в размере 50 про-
центов от нормы расходов на награждение спортсмена в соответствии с настоящим 
приложением.

6. При подготовке спортсмена двумя и более тренерами нормы расходов на на-
граждение таким тренерам устанавливаются пропорционально количеству тренеров с 
учетом положений пункта 5 примечаний настоящего приложения.

7. При подготовке одним тренером двух и более спортсменов (за исключением игро-
вых видов спорта) нормы расходов на награждение тренерам суммируются за каж-
дого спортсмена с учетом положений пункта 5 примечаний настоящего приложения.

8. Тренерам по игровым видам спорта за подготовку спортсменов устанавливают-
ся нормы расходов на награждение в размере норм расходов на награждение одного 
спортсмена в соответствии с настоящим приложением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Нормы расходов на оплату труда специалистов и обслуживающего персонала, 
привлекаемых для обеспечения спортивных мероприятий

№
п/п Наименование должностей Оплата в день, 

рублей
1. Начальник сбора от 170 до 220
2. Медицинские работники:

врачи
медицинские сестры

от 350 до 700
от 160 до 550

3. Комендант соревнований от 160 до 220
4. Начальник дистанции и трасс (по лыжным видам спорта, ве-

лосипедному спорту, современному пятиборью, конному спор-
ту), курс-дизайнер

от 160 до 220

5. Контролеры, показчики, контролеры по безопасности (сцепле-
ние), счетчики очков, демонстраторы

от 160 до 220

6. Краснодеревщики, ремонтники спортивных судов и другого спор-
тивного инвентаря, судья-шеф стюард, ветеринар

от 160 до 220

7. Мотористы-спасатели, спасатели от 160 до 220
8. Водители снегохода (ретрака) от 160 до 220
9. Водолазы от 160 до 220
10. Телефонисты, связисты, радисты, операторы, кузнецы от 160 до 220
11. Рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий от 160 до 220
12. Подсобные рабочие от 160 до 220
13. Художник от 160 до 220
14. Аккомпаниатор от 160 до 220
15. Механик по техническим видам спорта от 160 до 220
16. Машинистка от 160 до 220
17. Помощник начальника дистанции и трасс от 160 до 220

Примечания:
1. Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персо-

нала, не вошедших в число участников спортивных мероприятий, производятся в раз-
мерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в отраслях и с учетом фактиче-
ского объема выполненных работ.

2. Критерии определения норм оплаты труда специалистов и обслуживающего пер-
сонала, привлекаемых для обеспечения спортивных мероприятий, устанавливаются 
правовым актом Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

3. Возможно оплату труда специалистов и обслуживающего персонала заменять пи-
танием на сумму 200 рублей в день (с удержанием налогов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Нормы расходов средств на приобретение сувенирной продукции 
для участников спортивных мероприятий

№ 
п/п

Сувенирная продукция, за исключением 
наградной атрибутики

Стоимость на одного участника, 
рублей

1. Спортивные мероприятия 25 — 500

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных  мероприятий на 2015 год

Нормы расходов средств на обеспечение экипировкой участников 
спортивных мероприятий

№ 
п/п Экипировка Стоимость 

на 1 человека, рублей
1. Обеспечение состава команды спортивной экипировкой 1500 — 15000
2. Обеспечение волонтеров парадной одеждой 150 — 1500

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

Нормы расходов на возмещение затрат на услуги 
спортивных сооружений и (или) на их аренду

№
п/п Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг
(аренды) в час, 

рублей
1. Спортивные сооружения:

1) открытые плоскостные спортивные сооружения:
 игровые площадки, поля до 800
 теннисные корты до 1600
 стадионы до 4500
 конькобежная дорожка с естественным льдом до 3500
 конькобежная дорожка с искусственным льдом до 6400
2) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные 
сооружения:
 спортивные залы для игровых видов спорта до 2200
 универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые 
для летних видов спорта), манежи, теннисные корты

до 7500

 ледовые дворцы спорта до 11000
ледовые стадионы, конькобежные дорожки с искусственным льдом до 14000

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения:
1) крытые 50 метров, за дорожку до 10000
2) крытые 25 метров, за дорожку до 8500
3) открытые 50 метров, за дорожку до 6500
4) открытые 25 метров, за дорожку до 4500

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, вклю-
чая вспомогательные помещения:
1) для пулевой стрельбы, стендовой стрельбы до 5000
2) для стрельбы из лука до 2300

4. Спортивные сооружения для конного спорта:
1) крытые конноспортивные манежи, включая предманежник до 5500
2) открытые спортивные сооружения:
 поля для выездки, конкурные поля, поля для манежной езды, 
стипль-чезный круг

до 4200

 разминочное поле до 2000
 вспомогательные помещения:
 судейский домик (в день) до 550
 трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в день) до 1800
 денник (в сутки) до 550
 лошадь (в день) до 1500

5. Спортивные сооружения для гребных видов спорта (академи-
ческая гребля, гребля на байдарках и каноэ)
1) гребные каналы до 2000
2) услуги по аренде катера до 800

6. Спортивные сооружения для парусного спорта:
1) яхт-клубы до 2000
2) услуги по аренде катера до 800

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая 
вспомогательные помещения:
1) стационарные лыжные трассы (в том числе стартовые, финиш-
ные домики, помещения для подготовки и хранения лыж и другие)

до 3500

2) аренда снегохода до 470
3) подготовка нестационарных трасс до 1500
4) лыжероллерные трассы до 700
5) стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище и 
вспомогательные помещения

до 3300

6) трамплины для прыжков на лыжах до 2500
7) горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд 
и другие):
 подготовка трассы
 подъемные устройства на 1 человека в день

до 3000
до 450

8. Спортивные сооружения для санного спорта и бобслея, вклю-
чая вспомогательные помещения:
1) санно-бобслейная трасса (скелетон, бобслей) (1 заезд за 1 
человека)

до 1350

2) подготовка трассы (склона) для натурбана до 2100
3) санная трасса до 2900

9. Спортивные сооружения для велоспорта:
1) велотрек, включая вспомогательные помещения, крытые до 15000
2) велотрек, включая вспомогательные помещения, открытые до 4500
3) подготовка трассы для маунтинбайка до 3000

10. Другие спортивные сооружения и виды работ
1) искусственный скалодром до 3000
2) подготовка мест соревнований по спортивному ориентиро-
ванию (в день):
 лето
 зима

до 3000
до 5500

11. Подготовка мест проведения соревнований для легкой атле-
тики, велоспорта на шоссе, триатлона (бег, плавание, велошос-
се, лыжная гонка, из расчета на каждый вид программы), со-
временного пятиборья (плавание, фехтование, конный спорт, 
«комбайн») (в день) 

до 1500

12. Боулинг (одна дорожка) до 600
Примечания:
1. Расчеты по стоимости услуг и (или) аренды спортивных сооружений рассматри-

ваются Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области при со-
ставлении сметы при наличии сведений на спортивное сооружение (акта введения в 
эксплуатацию, соответствия, паспорта и других документов) независимо от их органи-
зационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности.

2. Стоимость услуг и (или) аренды спортивных сооружений, не указанных в насто-
ящем приложении, рассчитывается при представлении сведений или расценок с под-
робной расшифровкой предоставляемых услуг и (или) аренды.

3. Оплата услуг и (или) аренды спортивных сооружений не должна быть больше 
чем за 12 часов в день.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год

______________________________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей на физкультурные или спортивные мероприятия)
 

Направление на физкультурное 
или спортивное мероприятие

Номер 
документа____________

Дата 
составления_____________

 Табельный номер
________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, профессия (должность)
направляется в ________________________________________________________________________

(страна, город, организация)
для ____________________________________________________________________________________

цель направления
на _____________________________ дней (не считая времени нахождения в пути)
с «_____» _______________ 20___года по «_________» ____________________20_____года
Основание____________________________________________________________________________
Действительно по предъявлении паспорта
Руководитель _______________________  ________________ _______________________________
                             (должность)                           (подпись)             (расшифровка подписи)
Отметки о выбытии на физкультурное или спортивное мероприятие, прибытии в 

пункты назначения, выбытии из них и прибытии на место постоянной работы:
Выбыл из _____________________________  Прибыл в _______________________________
 «___»_________ 20__ года   «___» ___________ 20__ года 
 (должность)  (подпись)   (должность)  (подпись)
 (расшифровка подписи)   (расшифровка подписи)
 М.П.     М.П.
Выбыл из ______________________________  Прибыл в ______________________________
 «___» _________ 20__ года   «___» ___________ 20__ года
 (должность)  (подпись)   (должность)  (подпись)
 (расшифровка подписи)   (расшифровка подписи)
 М.П.     М.П.
Выбыл из _____________________________  Прибыл в _______________________________
 «___» _________ 20__ года   «___» ___________ 20__ года
 (должность)  (подпись)   (должность)  (подпись)
 (расшифровка подписи)   (расшифровка подписи)
 М.П.     М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый областной 

календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2014 год

Нормы
расходов на научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 

спортсменов — членов спортивных сборных команд Челябинской области

Наименование обследования
Норма расходов 
на одно обследо-
вание спортсмена, 

рублей
1. Этапные комплексные обследования (далее именуются — ЭКО)

ЭКО 1 — комплексное обследование в объеме программы ЭКО, 
проводимое на специально оборудованном стенде

до 6500

ЭКО 2 — комплексное обследование в объеме программы ЭКО, 
позволяющее оценить функциональное состояние спортсмена и 
выработать рекомендации по коррекции отклонений

до 3000

Этапный биохимический контроль за функциональным состояни-
ем организма спортсменов

до 7600

2. Текущие обследования (далее именуются — ТО)
ТО 1 — обследование, проводимое в течение срока, составляю-
щего не менее половины длительности тренировочных меро-
приятий, и включающее в себя ежедневную оценку показателей 
в объеме программы ТО

до 3500

ТО 2 — обследование, проводимое в течение срока, составляю-
щего менее половины длительности тренировочных меропри-
ятий, и включающее в себя оценку уровня показателей в объе-
ме программы ТО

до 2000

Текущий биохимический контроль за функциональным состоя-
нием организма спортсменов, контроль переносимости трени-
ровочных нагрузок

до 12000

3. Комплексное научно-методическое обеспечение 
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов

до 3500

4. Аппаратная диагностика
Магнитно-резонансная томография до 5500
Ультразвуковое исследование до 1500

Примечания:
1. Этапные комплексные обследования и текущие обследования проводятся орга-

низацией, определенной в соответствии с законодательством о контрактной системе.
2. Оплата лечения и реабилитации спортсменов — членов спортивных сборных ко-

манд Челябинской области за пределами Российской Федерации допускается толь-
ко по рекомендации (направлению) общероссийской спортивной федерации по ви-
ду спорта при наличии медицинского заключения врача сборной команды Россий-
ской Федерации о невозможности проведения лечения и реабилитации на территории 
Российской Федерации.

3. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области имеет право 
по решению комиссии, создаваемой в Министерстве по физической культуре и спорту 
Челябинской области, возмещать расходы на проезд к месту лечения и реабилитации 
спортсмена, получившего травму на спортивном мероприятии. 

О НОРМАТИВАХ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОПЛАТУ ТРУДА ДЕПУТАТОВ,  ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ НА 2015 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 746-П

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях оптимизации расходов местных бюджетов муниципальных образований, в которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала 5 процентов собственных доходов местного бюджета,  Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы формирования расходов бюджетов городских 
округов, муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских по-
селений Челябинской области на оплату труда депутатов,  выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих на 2015 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
С.Л. Комяков
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СПЕЦВЫПУСК

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства  Челябинской области

 от 29.12.2014 г. № 746-П

Нормативы формирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных 
районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений Челябинской 

области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих на 2015 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципального
образования

Размер норматива расходов местного 
бюджета на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои

 полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих (включая начис-
ления на заработную плату) (тыс. рублей)*

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 36 551,7
2. Златоустовский 99 479,5
3. Карабашский 24 476,5
4. Копейский 79 262,8
5. Кыштымский 40 382,6
6. Локомотивный 18 668,8
7. Миасский 94 952,6
8. Озерский 99 801,3
9. Снежинский 86 892,4
10. Трехгорный 56 780,7
11. Троицкий 50 525,7
12. Усть-Катавский 33 734,5
13. Чебаркульский 37 253,9
14. Южноуральский 35 678,7

Муниципальные районы
15. Агаповский 34 112,0
16. Аргаяшский 38 907,5
17. Ашинский 41 352,8
18. Брединский 32 632,1
19. Варненский 31 540,7
20. Верхнеуральский 35 183,7
21. Еманжелинский 35 587,7
22. Еткульский 30 858,9
23. Карталинский 40 343,8
24. Каслинский 34 548,6
25. Катав-Ивановский 32 277,8
26. Кизильский 30 295,4
27. Коркинский 37 897,3
28. Красноармейский 37 898,4
29. Кунашакский 30 348,4
30. Кусинский 24 204,7
31. Нагайбакский 29 923,9
32. Нязепетровский 24 886,0
33. Октябрьский 30 459,4
34. Пластовский 24 214,1
35. Саткинский 54 906,0
36. Сосновский 44 799,7
37. Троицкий 31 617,3
38. Увельский 30 140,6
39. Уйский 29 511,6
40. Чебаркульский 29 892,8
41. Чесменский 26 905,1

Внутригородские районы
42. Калининский 19 012,6
43. Курчатовский 14 664,2
44. Ленинский 17 215,4
45. Металлургический 16 359,2
46. Советский 20 155,7
47. Тракторозаводский 17 768,9
48. Центральный 16 254,1

Городские поселения
Ашинский муниципальный район

49. Ашинское городское поселение  9702,1
50. Кропачевское городское посе-

ление
 2395,8

51. Миньярское городское поселение  5116,3
52. Симское городское поселение  5951,1
Верхнеуральский муниципальный район
53. Верхнеуральское городское по-

селение
 3935,3

54. Межозерное городское поселение  2822,6
Еманжелинский муниципальный район
55. Еманжелинское городское по-

селение
 9754,5

56. Зауральское городское поселение  2890,5
57. Красногорское городское посе-

ление
 5753,9

Каслинский муниципальный район
58. Вишневогорское городское по-

селение
 1960,7

59. Каслинское городское поселение  6941,8
Катав-Ивановский муниципальный район

60. Катав-Ивановское городское по-
селение

 4989,4

61. Юрюзанское городское посе-
ление

 5558,0

Коркинский муниципальный район
62. Коркинское городское поселение 11330,8
63. Первомайское городское посе-

ление
 5391,1

64. Розинское городское поселение  5932,1
Кусинский муниципальный район
65. Кусинское городское поселение  6381,4
66. Магнитское городское поселение  2404,2
Нагайбакский муниципальный район
67. Южное городское поселение  983,2
Пластовский муниципальный район
68. Пластовское городское поселение 5570,6
Саткинский муниципальный район
69. Бакальское городское поселение 7135,5
70. Бердяушское городское посе-

ление
2359,1

71. Межевое городское поселение 2439,1
72. Саткинское городское поселение 11873,8
73. Сулеинское городское поселение 1309,2

Сельские поселения
Агаповский муниципальный район

74. Агаповское сельское поселение 1911,7
75. Буранное сельское поселение 1779,4
76. Желтинское сельское поселение 1060,8
77. Магнитное сельское поселение 1227,3
78. Наровчатское сельское поселение 1060,8
79. Первомайское сельское поселение 1227,3
80. Приморское сельское поселение 1227,3
81. Светлогорское сельское поселение 1060,8
82. Черниговское сельское поселение  917,7
83. Янгельское сельское поселение 1060,8

Аргаяшский муниципальный район
84. Акбашевское сельское поселение  1277,9
85. Аргаяшское сельское поселение  2800,6
86. Аязгуловское сельское поселение 1122,2
87. Байрамгуловское сельское по-

селение
1277,9

88. Дербишевское сельское поселение 1122,2
89. Ишалинское сельское поселение 1122,2
90. Камышевское сельское поселение 1122,2
91. Кузнецкое сельское поселение 1277,9
92. Кулуевское сельское поселение 1902,6
93. Норкинское сельское поселение 1277,9
94. Худайбердинское сельское по-

селение
1122,2

95. Яраткуловское сельское поселение 1277,9
Ашинский муниципальный район

96. Биянское сельское поселение  640,9
97. Еральское сельское поселение  640,9
98. Илекское сельское поселение  640,9
99. Точильнинское сельское поселение  640,9
100. Укское сельское поселение  991,9

Брединский муниципальный район
101. Андреевское сельское поселение  991,9
102. Атамановское сельское поселение 640,9
103. Белокаменское сельское поселение 991,9
104. Боровское сельское поселение 1158,3
105. Брединское сельское поселение 2528,9
106. Калининское сельское поселение  991,9
107. Княженское сельское поселение  890,4
108. Комсомольское сельское поселение  991,9
109. Наследницкое сельское поселение  991,9
110. Павловское сельское поселение  991,9
111. Рымникское сельское поселение  991,9

Варненский муниципальный район
112. Алексеевское сельское поселение  890,4
113. Аятское сельское поселение  991,9
114. Бородиновское сельское посе-

ление
 991,9

115. Варненское сельское поселение 2528,9
116. Казановское сельское поселение 640,9
117. Катенинское сельское поселение 991,9
118. Краснооктябрьское сельское по-

селение
991,9

№ 
п/п

Наименование 
муниципального
образования

Размер норматива расходов местного 
бюджета на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
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ления на заработную плату) (тыс. рублей)*

119. Кулевчинское сельское поселение 991,9
120. Лейпцигское сельское поселение 640,9
121. Николаевское сельское поселение 640,9
122. Новоуральское сельское поселение 991,9
123. Покровское сельское поселение 991,9
124. Толстинское сельское поселение 890,4

Верхнеуральский муниципальный район
125. Карагайское сельское поселение 1158,3
126. Кирсинское сельское поселение  991,9
127. Краснинское сельское поселение  991,9
128. Петропавловское сельское по-

селение
1158,3

129. Спасское сельское поселение 1314,2
130. Степное сельское поселение  991,9
131. Сурменевское сельское поселение  890,4
132. Форштадтское сельское поселение 1158,3
Еткульский муниципальный район
133. Бектышское сельское поселение  640,9
134. Белоносовское сельское поселение 1122,2
135. Белоусовское сельское поселение  899,4
136. Еманжелинское сельское посе-

ление
1697,7

137. Каратабанское сельское поселение  991,9
138. Коелгинское сельское поселение 1614,6
139. Лебедевское сельское поселение  640,9
140. Новобатуринское сельское по-

селение
 640,9

141. Печенкинское сельское поселение 1122,2
142. Пискловское сельское поселение  743,5
143. Селезянское сельское поселение 1122,2
Карталинский муниципальный район
144. Анненское сельское поселение 1158,3
145. Варшавское сельское поселение  991,9
146. Великопетровское сельское по-

селение
 991,9

147. Еленинское сельское поселение 1303,6
148. Мичуринское сельское поселение  991,9
149. Неплюевское сельское поселение  991,9
150. Полтавское сельское поселение 991,9
151. Снежненское сельское поселение 991,9
152. Сухореченское сельское поселение 991,9
153. Южно-Степное сельское поселение 991,9

Каслинский муниципальный район
154. Багарякское сельское поселение 1122,2
155. Береговое сельское поселение 1122,2
156. Булзинское сельское поселение  899,4
157. Воздвиженское сельское поселение  899,4
158. Григорьевское сельское поселение  640,9
159. Маукское сельское поселение  640,9
160. Огневское сельское поселение  993,1
161. Тюбукское сельское поселение 1277,9
162. Шабуровское сельское поселение  965,1

Катав-Ивановский муниципальный район
163. Бедярышское сельское поселение 640,9
164. Верх-Катавское сельское поселение 640,9
165. Лесное сельское поселение 640,9
166. Месединское сельское поселение 640,9
167. Орловское сельское поселение 640,9
168. Серпиевское сельское поселение 640,9
169. Тюлюкское сельское поселение 640,9
Кизильский муниципальный район
170. Богдановское сельское поселение 991,9
171. Гранитное сельское поселение 991,9
172. Зингейское сельское поселение 991,9
173. Измайловское сельское поселение 991,9
174. Карабулакское сельское поселение 640,9
175. Кацбахское сельское поселение 807,2
176. Кизильское сельское поселение 1991,1
177. Новоершовское сельское посе-

ление
640,9

178. Новопокровское сельское посе-
ление

640,9

179. Обручевское сельское поселение 991,9
180. Полоцкое сельское поселение 991,9
181. Сельское поселение Путь Октября 991,9
182. Сыртинское сельское поселение 991,9
183. Уральское сельское поселение 862,5

Красноармейский муниципальный район
184. Алабугское сельское поселение 991,9
185. Баландинское сельское поселение 862,5
186. Березовское сельское поселение 1158,3
187. Бродокалмакское сельское по-

селение
1277,9

188. Дубровское сельское поселение 862,5
189. Канашевское сельское поселение 1327,2
190. Козыревское сельское поселение  991,9
191. Лазурненское сельское поселение 1158,3
192. Луговское сельское поселение  890,4
193. Миасское сельское поселение 2800,6
194. Озерное сельское поселение 991,9
195. Русско-Теченское сельское по-

селение
991,9

196. Сугоякское сельское поселение 991,9
197. Теренкульское сельское поселение 640,9
198. Шумовское сельское поселение 991,9
Кунашакский муниципальный район
199. Ашировское сельское поселение 640,9
200. Буринское сельское поселение 991,9
201. Кунашакское сельское поселение 2056,4
202. Куяшское сельское поселение 991,9
203. Муслюмовское сельское поселение 1545,7
204. Саринское сельское поселение 991,9
205. Урукульское сельское поселение 1158,3
206. Усть-Багарякское сельское по-

селение
1158,3

207. Халитовское сельское поселение 1158,3
Кусинский муниципальный район

208. Злоказовское сельское поселение 1122,2
209. Медведевское сельское поселение 1122,2
210. Петрозаводское сельское посе-

ление
1122,2

Нагайбакский муниципальный район
211. Арсинское сельское поселение 862,5
212. Балканское сельское поселение 890,4
213. Кассельское сельское поселение 862,5
214. Куликовское сельское поселение 991,9
215. Нагайбакское сельское поселение 991,9
216. Остроленское сельское поселение 991,9
217. Парижское сельское поселение 991,9
218. Переселенческое сельское по-

селение
890,4

219. Фершампенуазское сельское по-
селение

1545,7

Нязепетровский муниципальный район
220. Гривенское сельское поселение  1122,2
221. Кургинское сельское поселение  640,9
222. Ункурдинское сельское поселение  1122,2
223. Шемахинское сельское поселение  1158,3
Октябрьский муниципальный район 
224. Боровое сельское поселение 640,9
225. Каракульское сельское поселение 991,9
226. Кочердыкское сельское поселение 991,9
227. Крутоярское сельское поселение 991,9
228. Лысковское сельское поселение 640,9
229. Маякское сельское поселение 991,9
230. Мяконькское сельское поселение 640,9
231. Никольское сельское поселение 862,5
232. Октябрьское сельское поселение 2276,1
233. Подовинное сельское поселение 991,9
234. Свободненское сельское поселение 640,9
235. Уйско-Чебаркульское сельское 

поселение
991,9

236. Чудиновское сельское поселение 640,9
Пластовский муниципальный район
237. Борисовское сельское поселение  1158,3
238. Демаринское сельское поселение  991,9
239. Кочкарское сельское поселение  991,9
240. Степнинское сельское поселение  991,9
Саткинский муниципальный район
241. Айлинское сельское поселение 991,9
242. Романовское сельское поселение 991,9

Сосновский муниципальный район
243. Алишевское сельское поселение 991,9
244. Архангельское сельское поселение 640,9
245. Вознесенское сельское поселение 991,9
246. Долгодеревенское сельское по-

селение
2376,2

247. Краснопольское сельское посе-
ление

991,9

№ 
п/п

Наименование 
муниципального
образования

Размер норматива расходов местного 
бюджета на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои

 полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих (включая начис-
ления на заработную плату) (тыс. рублей)*

248. Мирненское сельское поселение 1158,3
249. Полетаевское сельское поселение 2431,7
250. Рощинское сельское поселение 1824,7
251. Саккуловское сельское поселение 1158,3
252. Солнечное сельское поселение  991,9
253. Теченское сельское поселение  890,4
254. Томинское сельское поселение  991,9

Троицкий муниципальный район
255. Белозерское сельское поселение 965,1
256. Бобровское сельское поселение 1158,3
257. Дробышевское сельское поселение 991,9
258. Карсинское сельское поселение 991,9
259. Ключевское сельское поселение 991,9
260. Клястицкое сельское поселение 991,9
261. Кособродское сельское поселение 991,9
262. Нижнесанарское сельское по-

селение
991,9

263. Песчанское сельское поселение 991,9
264. Родниковское сельское поселение 991,9
265. Сельское поселение Новомирское 640,9
266. Троицко-Совхозное сельское по-

селение
991,9

267. Чернореченское сельское по-
селение

267,0

268. Шантаринское сельское поселение 640,9
269. Яснополянское сельское поселение 991,9

Увельский муниципальный район
270. Каменское сельское поселение 1277,9
271. Кичигинское сельское поселение 1614,6
272. Красносельское сельское поселение 1122,2
273. Мордвиновское сельское посе-

ление
 640,9

274. Петровское сельское поселение 1122,2
275. Половинское сельское поселение 1122,2
276. Рождественское сельское посе-

ление
1122,2

277. Увельское сельское поселение 2878,5
278. Хомутининское сельское посе-

ление
1154,6

279. Хуторское сельское поселение 1122,2
Уйский муниципальный район
280. Аминевское сельское поселение 862,5
281. Беловское сельское поселение 640,9
282. Вандышевское сельское поселение 640,9
283. Кидышевское сельское поселение 862,5
284. Кумлякское сельское поселение 640,9
285. Ларинское сельское поселение 1122,2
286. Масловское сельское поселение 862,5
287. Нижнеусцелемовское сельское 

поселение
862,5

288. Сельское поселение Петропав-
ловское

640,9

289. Соколовское сельское поселение 1736,2
290. Уйское сельское поселение 2800,6

Чебаркульский муниципальный район
291. Бишкильское сельское поселение 1158,3
292. Варламовское сельское поселение 1158,3
293. Кундравинское сельское поселение 1424,0
294. Непряхинское сельское поселение  862,5
295. Сарафановское сельское поселение  991,9
296. Тимирязевское сельское поселение 1371,0
297. Травниковское сельское поселение 1448,9
298. Филимоновское сельское поселение 1158,3
299. Шахматовское сельское поселение  862,5

Чесменский муниципальный район
300. Березинское сельское поселение 991,9
301. Калиновское сельское поселение 862,5
302. Новомирское сельское поселение 640,9
303. Новоукраинское сельское поселение 862,5
304. Редутовское сельское поселение 640,9
305. Светловское сельское поселение 991,9
306. Тарасовское сельское поселение 640,9
307. Тарутинское сельское поселение 862,5
308. Углицкое сельское поселение 862,5
309. Цвиллингское сельское поселение 991,9
310. Черноборское сельское поселение 862,5
311. Чесменское сельское поселение 1677,9

Всего 2 204 656,6
* За исключением муниципальных служащих, оплата труда которых осуществляет-

ся за счет субсидий и субвенций из областного бюджета.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 335-П 
И ОТ 14.08.2014 Г. № 388-П
Постановление Правительства Челябинской области от 21.11.2014 г. № 627-П

Правительство Челябинской области погстановляет:
 1. Внести в государственную программу Челябинской области «Повышение каче-

ства жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2016 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 335-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2016 годы» (Южно-
уральская панорама 16 ноября 2013 г. № 174, спецвыпуск № 40), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Челябинской области «Повышение ка-
чества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2016 годы 
(далее именуется – государственная программа): 

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
 в абзаце первом цифры «45 000,0» заменить цифрами «52 526,64»;
 в абзаце третьем цифры «15 000,0» заменить цифрами «22 526,64»;
 2) в пункте 13 раздела V государственной программы:
 в абзаце втором цифры «45 000,0» заменить цифрами «52 526,64»; 
 в абзаце третьем цифры «15 000,0» заменить цифрами «22 526,64»;
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 1
Стоимость (тыс. рублей)

всего

(по направлениям расходов)

в том числе в году

2014 2015 2016
I. Мероприятия в сфере социальной защиты и социального

 обслуживания граждан пожилого возраста
41687,64 18913,64 11387,0 11387,0

II. Мероприятия, направленные на повышение  компьютерной грамотности граждан 
старшего  поколения и преодоление цифрового барьера

6600,0 2200,0 2200,0 2200,0
III. Мероприятия в сфере здравоохранения

IV. Мероприятия в сфере трудовой занятости  граждан пожилого возраста

V. Мероприятия в сфере культуры
1809,0 603,0 603,0 603,0

VI. Мероприятия в сфере физической культуры
2430,0 810,0 810,0 810,0

Всего
52526,64 22526,64 15000,0 15000,0»;

3) пункт 20 раздела VI государственной программы дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Челябинской 
области, предоставляется  в соответствии с постановлением Правительства Челябин-
ской области от  14.08.2014 г. № 388-П «О Порядке предоставления в 2014 году суб-
сидий на  возмещение затрат по временному социально-бытовому обустройству лиц,  
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Челябинской области».»;

4) позицию «Мероприятия в сфере социальной защиты и социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста» таблицы 2 пункта 24 раздела VII государственной 
программы дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Количество граждан, вынужденно покинувших террито-

рию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории Челябинской области, охвачен-
ных мероприятиями по временному социально-бытово-
му обустройству 

0 0 885
человек

0 0»;

 5) в приложении 1 к государственной программе: 
раздел I дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Субсидия юридиче-
ским лицам (за ис-
ключением  госу-
дарственных (му-
н и ц и п а л ь н ы х ) 
учреждений), инди-
видуальным пред-
принимателям
на возмещение за-
трат по временному 
социально-бытово-
му обустройству лиц, 
вынужденно поки-
нувших территорию 
Украины и находя-
щихся в пунктах вре-
менного размещения 
на территории Челя-
бинской области

МСО 2014 7526,64 7526,64

об
ла
ст
но

й 
бю

дж
ет

с о ц и а л ь н о -
бытовое обу-
стройство лиц, 
вынужденно 
покинувших 
терри торию 
Украины и на-
ходящихся в 
пунктах вре-
менного раз-
мещения  на 
территории Че-
лябинской об-
ласти»;

строку 

«Итого 45000,0 15000,0 15000,0 15000,0»
изложить в следующей редакции: 

«Итого 52526,64 22526,64 15000,0 15000,0»;
6) в приложении 2 к государственной программе:
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Субсидия юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Челя-
бинской области

7 526,64 Объем финансирова-
ния: всего - 7 526,64 
тыс. рублей (факти-
ческие расходы пун-
ктов временного раз-
мещения по состоя-
нию на 1 сентября 
2014 года)»;

 строку
«Итого по государственной программе 45000,0»

изложить в следующей редакции
«Итого по государственной программе 52526,64»;

7) приложение 3 к государственной программе дополнить предложением следу-
ющего содержания: 

«Количество граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории Челябинской области, охвачен-
ных мероприятиями по временному социально-бытовому обустройству определяется 
на основании журналов учета граждан Украины, проживающих в пунктах временного 
размещения на территории Челябинской области.».

2. Внести в абзац первый пункта 2 Порядка предоставления в 2014 году субсидий 
на возмещение затрат по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения на территории Челябинской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 14.08.2014 г. № 388-П «О Порядке предоставления в 
2014 году субсидий на возмещение затрат по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Челябинской области (Южноуральская пано-
рама, 11 сентября 2014 г., № 139, спецвыпуск № 38; 23 октября 2014 г., № 168, спец-
выпуск № 48), следующее изменение:

слова «областного бюджета, поступающих» заменить словами «областного бюдже-
та, в том числе поступающих».

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

Исполняющий обязанности председателя  Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА  2015-2017 ГОДЫ»
Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области «Ком-
плексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области на 2015-2017 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности  председателя  Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.11. 2014 г. № 594-П
Государственная программа Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области на 2015-2017 годы»

Паспорт
государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 

на 2015-2017 годы»
Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

— Министерство экономического развития Челябинской области 
(далее именуется - Минэкономразвития области)

Соисполнители 
государственной 
программы

— Министерство культуры Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области;
Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
Главное управление по труду и занятости населения Челябин-
ской области;
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области;

Основные цели 
государственной 
программы

— создание благоприятного предпринимательского климата, разви-
тие механизмов поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, содействие развитию прогрессивных форм ве-
дения бизнеса и цивилизованной конкурентной среды

Основные задачи 
государственной 
программы

— выравнивание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в городских округах и муниципальных райо-
нах Челябинской области;
содействие росту конкурентоспособности и продвижению про-
дукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 
товарные рынки, популяризация региональных торговых марок 
Челябинской области;
развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства;
расширение перечня форм финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства;
развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
содействие развитию механизмов саморегулирования пред-
принимательской деятельности;
развитие системы социального партнерства и повышение со-
циальной ответственности бизнеса, уровня деловой культуры и 
качества обслуживания населения за счет развития передовых 
технологий ведения бизнеса

Целевые
индикаторы 
и показатели 
государственной 
программы

— предоставление в 2015 году субсидий местным бюджетам не 
менее 30 муниципальных образований Челябинской области на 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
предоставление в 2015 году субсидий не менее 140 субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 
по реализации предпринимательских проектов;
создание в 2015 году субъектами малого и среднего предприни-
мательства – получателями мер финансовой поддержки, пред-
усмотренных настоящей государственной программой, не ме-
нее 380 новых рабочих мест; 
заключение ежегодно не менее 300 кредитных договоров (до-
говоров лизинга, договоров о предоставлении банковской га-
рантии) субъектами малого предпринимательства под поручи-
тельство некоммерческой организации – Фонда содействия кре-
дитованию малого предпринимательства Челябинской области

Этапы и сроки
реализации
государственной 
программы

— государственная программа реализуется в 2015-2017 годах 
в два этапа:
I этап – 2015 год;
II этап – 2016−2017 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

— общий объем бюджетных ассигнований государственной про-
граммы – 203 796,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 182 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 498,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 498,0 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета – 67 196,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 48 200,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 498,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 498,0 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 136 600,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 134 600 тыс. рублей;
2016 год – 1 000 тыс. рублей;
2017 год – 1 000 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы

— предоставление субсидий местным бюджетам 30 муниципаль-
ных образований Челябинской области на содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства;
предоставление субсидий не менее 140 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат по реа-
лизации предпринимательских проектов;
создание субъектами малого и среднего предпринимательства 
– получателями мер финансовой поддержки, предусмотрен-
ных настоящей государственной программой, не менее 380 
новых рабочих мест;
заключение 900 кредитных договоров (договоров лизинга, до-
говоров о предоставлении банковской гарантии) субъектами 
малого предпринимательства под поручительство некоммер-
ческой организации – Фонда содействия кредитованию мало-
го предпринимательства Челябинской области

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 программными методами

1. В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 
года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического разви-
тия Челябинской области до 2020 года», развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства определено как одна из «точек роста» экономики Челябинской об-
ласти по причине их мобильности, способности быстро адаптироваться под ситуацию, 
создавать новые рабочие места. Организации малого и среднего бизнеса присутству-
ют во всех отраслях экономики Челябинской области, в их деятельность вовлечены все 
социальные группы населения.

По итогам 2013 года общее количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства составило 124,3 тысячи единиц, в том числе: 38,6 тысячи малых предпри-
ятий – юридических лиц, 84,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, 1 тысяча 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 360 средних предприятий – юридических лиц.

Из числа средних предприятий – юридических лиц 33,1 процента действуют в сфе-
ре торговли, 30,8 процента - в обрабатывающих производствах, 15,6 процента прихо-
дится на предприятия строительства, транспорта и связи.

Малые предприятия – юридические лица, осуществляющие вид деятельности «Оп-
товая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования», составляют более  43 процентов от всех 
малых предприятий – юридических лиц. Малые предприятия – юридические лица с ос-
новными видами деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие про-
изводства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составля-
ют в суммарном выражении 11,5 процента от общей численности малых предприятий 
– юридических лиц, а малые предприятия – юридические лица, осуществляющие вид 
деятельности «Строительство», – 11,2 процента.

Основной задачей развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области является обеспечение занятости населения. По состоянию на 1 января 2014 
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года среднесписочная численность граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, составила 
563,7 тысячи человек (33,8 процента от общей численности занятых в экономике Челябинской области).

Характерной чертой малого бизнеса является активное привлечение работников на условиях совместительства, 
договоров гражданско-правового характера. На условиях вторичной занятости на малых и средних предприятиях 
Челябинской области работают более 20 тысяч человек.

В среднем на одном малом предприятии - юридическом лице работают 6 человек, на среднем предприятии - юри-
дическом лице - 99 человек. Наиболее крупными по средней численности работников среди предприятий малого и 
среднего бизнеса Челябинской области являются:

среди малых предприятий – юридических лиц – предприятия по производству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды (14 человек в расчете на одно предприятие), предприятия обрабатывающей промышленности (11 
человек в расчете на одно предприятие);

среди средних предприятий – юридических лиц - предприятия в сфере добычи полезных ископаемых (186 че-
ловек в расчете на одно предприятие), сельского и лесного хозяйства (151 человек в расчете на одно предприятие), 
предприятия обрабатывающей промышленности (136 человек в расчете на одно предприятие) и строительные пред-
приятия (120 человек в расчете на одно предприятие).

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий - юридических лиц в 2013 году имела тенден-
цию к росту. По сравнению с 2012 годом среднемесячная заработная плата работников таких предприятий увеличи-
лась на 8,8 процента и составила 14,1 тысячи рублей. Среднемесячная заработная плата лиц, работающих на сред-
них предприятиях – юридических лицах, увеличилась незначительно (на 2,6 процента по сравнению с 2012 годом) 
и составила на 1 января 2014 года 20 тысяч рублей.

Оборот малых предприятий – юридических лиц составил в 2013 году 483,1 млрд. рублей. Наибольший вклад в 
формирование оборота малых организаций вносят предприятия сферы торговли, обрабатывающие производства и 
организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом.

Суммарный оборот средних предприятий – юридических лиц в 2013 году составил 87,4 млрд. рублей. Оборот сред-
них предприятий - организаций оптовой и розничной торговли составил 44 процента от суммарного оборота сред-
них предприятий – юридических лиц в 2013 году, доля оборота средних предприятий обрабатывающей промыш-
ленности в суммарном обороте предприятий - юридических лиц в 2013 году составила 33,9 процента, а доля оборо-
та средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере строительства, - 7,3 процента. 

С каждым годом растет вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Челябинской области. 
Более трети оборота организаций в Челябинской области составляет оборот предприятий малого и среднего бизнеса. 

На малые и средние предприятия приходится:
100 процентов производства нетканых материалов, дверей и дверных коробок из полимерных материалов;
99,9 процента производства окон и оконных коробок, подоконников из полимерных материалов;
88,8 процента производства рыбных пресервов;
53,2 процента оборота оптовой торговли.
Качественное развитие потребительского рынка, включая торговлю и услуги населению, общественное питание, 

способствует созданию благоприятных условий для продвижения продукции различных отраслей, что оказывает по-
зитивное влияние на экономику в целом. 

Существенный вклад потребительского рынка в развитие малого и среднего предпринимательства в регионе объясня-
ется преобладающей долей субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на потребительском рынке, 
в общей структуре малого и среднего предпринимательства Челябинской области: более 45 процентов от числа малых и 
средних предприятий – юридических лиц приходится на организации сферы торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Развитие потребительского рынка также содействует повышению уровня занятости населения Челябинской об-
ласти, обеспечивая рабочими местами значительную часть населения трудоспособного возраста, в том числе граж-
дан, перешедших в статус безработных в результате спада производства, закрытия предприятий и по другим причи-
нам. Зачастую самореализация предприимчивых граждан, молодежи в бизнесе начинается именно с торговли, что 
свидетельствует о ее значительной роли в обеспечении самозанятости населения. Доля занятых в сфере потреби-
тельского рынка среди малых и средних предприятий – юридических лиц превышает 28 процентов. По данным му-
ниципальных образований Челябинской области, за последние три года создано 9,8 тысячи новых рабочих мест в 
сфере потребительского рынка, в том числе 3,1 тысячи - в 2013 году.

Потребительский рынок - динамично развивающаяся отрасль экономики. По данным муниципальных образова-
ний Челябинской области, только в 2013 году создано более 750 новых предприятий торговли, бытового обслужива-
ния и общественного питания. Положительная динамика развития потребительского рынка в последние годы обуслов-
лена ростом денежных доходов населения и заработной платы работников. Так, в 2013 году оборот розничной тор-
говли увеличился по сравнению с 2012 годом на 4,1 процента в сопоставимых ценах (в 2012 году по сравнению с 
2011 годом – на 6 процентов) и составил 506,4 млрд. рублей. В структуре источников формирования оборота розничной тор-
говли растет роль торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стацио-
нарной торговой сети (вне рынка), – в 2013 году их доля составила 95,7 процента (в 2012 году - 92,7 процента, в 2011 году – 
93,1 процента). 

В 2012-2013 годах увеличивался объем платных услуг, предоставляемых населению. В 2013 году он увеличился 
по сравнению с 2012 годом на 2,7 процента (в 2012 году прирост составлял 0,2 процента к уровню 2011 года) и со-
ставил 120,7 млрд. рублей. Структура платных услуг достаточно устойчива и на 75,1 процента сформирована за счет 
услуг населению «обязательного» характера (жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, услуги связи). 

Оборот предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания в 2011-2012 го-
дах снизился в сравнении с предыдущими годами. Однако в 2013 году предприятия общественного питания пока-
зали положительную динамику - 107,8 процента по отношению к уровню 2012 года с оборотом 20,3 млрд. рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка способствует «здоровой» 
конкуренции в данной отрасли, стабилизации уровня цен, не позволяя крупным «игрокам» (торговым сетям) дикто-
вать свои условия на рынке.

2. Вместе с тем согласно опросам субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимым обществен-
ными объединениями предпринимателей, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив», по результатам исследования предпринимательского климата в России «Индекс ОПОРЫ», проводимого 
общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», выявлен 
ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства:

1) нестабильность федерального законодательства;
2) высокий уровень инфляции;
3) наличие административных барьеров;
4) недостаток залогового обеспечения при получении кредитных средств;
5) слаборазвитая система микрофинансирования;
6) изношенность оборудования;
7) высокая арендная плата за нежилые помещения и низкая доступность земельных участков;
8) недостаточная конкурентоспособность местных производителей, сложности сбыта продукции и входа в сетевые 

торговые объекты, трудности в продвижении товаров (работ, услуг) на межрегиональные и международные рынки;
9) недостаток квалифицированных кадров.
Решение указанных проблем программными методами предусмотрено Федеральным законом от 24 ию-

ля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Го-
сударственная программа разработана с целью реализации основных положений указанного Федераль-
ного закона, создания благоприятного предпринимательского климата, способствующего развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, и является логическим продолжением ранее действовавших 
областных целевых программ в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской обла-
сти на 2014 год», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 332-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области на 2014 год». Практика доказала правильность выбора программного метода как основного в области 
управления процессами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а аналитическая оценка резуль-
татов реализации ранее действовавших областных целевых программ в сфере поддержки малого и среднего пред-
принимательства и указанной государственной программы Челябинской области позволила сделать вывод о посту-
пательном развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. Комплексный подход обеспе-
чит наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых ресурсов для достижения целей.

3. В государственной программе используются следующие основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства – потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Челябинской 
области, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

субъект женского предпринимательства - субъект малого предпринимательства, в уставном капитале которого 
доля, принадлежащая женщинам, составляет не менее 51 процента и руководителем которого является женщина;

субъект семейного предпринимательства - субъект малого предпринимательства, руководителем и учредителями 
которого являются физические лица – супруги, близкие родственники. Круг близких родственников определяется в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

субъект молодежного предпринимательства - субъект малого предпринимательства, в уставном капитале которо-
го доля, принадлежащая лицам в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), составляет не менее 51 процента и руко-
водителем которого является лицо в возрасте от 18 до 30 лет (включительно);

начинающий предприниматель (субъект малого предпринимательства на ранней стадии деятельности) - субъект ма-
лого предпринимательства, осуществляющий деятельность не более трех лет с момента государственной регистрации;

бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей - организация, созданная для поддержки субъектов мало-
го предпринимательства на ранней стадии деятельности, осуществляющих инновационную деятельность, и субъектов 
малого предпринимательства из числа социально незащищенных групп населения путем предоставления в аренду 
нежилых помещений и оказания необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе 
консультационных, бухгалтерских, юридических услуг. Требования к порядку предоставления в аренду нежилых по-
мещений и оказания услуг субъектам малого предпринимательства в государственном бюджетном учреждении Че-
лябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» приведены в приложении 1 к государственной программе;

субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную деятельность, - субъект малого пред-
принимательства, осуществляющий деятельность по созданию результатов научных исследований и эксперимен-
тальных разработок, получивших реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности;

субъект социального предпринимательства (многодетные родители, инвалиды) - субъект малого предприниматель-
ства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая инвалидам (многодетным родителям), составляет не менее 
51 процента и руководителем которого является инвалид (многодетный родитель). К многодетным родителям отно-
сятся родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

субъекты малого предпринимательства из числа социально незащищенных групп населения - субъекты молодеж-
ного, социального и женского предпринимательства;

Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области - не имеющая членства не-
коммерческая организация (юридическое лицо), единственным учредителем которой является Челябинская область 
в лице Минэкономразвития области, созданная для целей обеспечения доступа субъектов малого предприниматель-
ства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъ-
ектов малого предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

Раздел II. Основные цели и задачи государственной программы
4. Целями государственной программы являются создание благоприятного предпринимательского климата, раз-

витие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию прогрес-
сивных форм ведения бизнеса и цивилизованной конкурентной среды.

5. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1) выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городских округах и муници-

пальных районах Челябинской области;
2) содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на товарные рынки, популяризация региональных торговых марок Челябинской области;
3) развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
4) расширение перечня форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) содействие развитию механизмов саморегулирования предпринимательской деятельности;
7) развитие системы социального партнерства и повышение социальной ответственности бизнеса, уровня дело-

вой культуры и качества обслуживания населения за счет развития передовых технологий ведения бизнеса.
Раздел III. Срок и этапы реализации государственной программы

6. Срок реализации мероприятий государственной программы:  2015-2017 годы. Государственная программа ре-
ализуется в два этапа.

В рамках реализации первого этапа (2015 год) предусмотрены разработка и апробирование нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих организацию и проведение областных конкурсов по вопросам предприниматель-
ской деятельности, а также оказание поддержки в различных формах субъектам малого и среднего предпринима-
тельства; определение механизмов продвижения региональной продукции на рынок; содействие в формировании 
и развитии кадрового резерва для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Второй этап (2016-2017 годы) предусматривает совершенствование нормативной правовой базы (с учетом по-
требностей субъектов малого и среднего предпринимательства, выявленных по результатам мониторинга состояния 
и перспектив их развития, реализации муниципальных программ развития предпринимательства), проведение ис-
следований и разработку комплекса мер, направленных на развитие передовых направлений ведения бизнеса в 
сфере потребительского рынка, содействие развитию объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
анализ эффективности реализации мероприятий государственной программы.

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы
7. В государственной программе предусматривается реализация мероприятий по восьми основным направлениям:
1) устранение административных барьеров и совершенствование законодательства в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства;
2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;
3) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) совершенствование механизмов использования областного и муниципального имущества для развития субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства;
6) развитие потребительского рынка;
7) содействие в формировании и развитии кадрового резерва для субъектов малого и среднего предпринимательства;
8) информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяриза-

ция предпринимательской деятельности.
Система основных мероприятий государственной программы и объемы их финансирования представлены в при-

ложении 2 к государственной программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы

8. Источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства областного и фе-
дерального бюджетов. Результативность реализации мероприятий, софинансируемых за счет федеральных средств, 
будет оцениваться в соответствии с показателями, которые будут определены планируемыми к заключению в 2015-
2017 годах соглашениями между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством 
Челябинской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Челябинской области на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Общий объем финансирования государственной программы на весь период реализации составляет 
203 796,0 тыс. рублей (таблица 1).

Таблица 1

№
п/п Наименование мероприятия Источник

 финансирования
Объем финансирования,

тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Устранение административных барьеров и 
совершенствование законодательства в сфе-
ре развития малого и среднего предприни-
мательства

областной бюджет - - - -

2. Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства на муниципальном уровне

областной бюджет
федеральный бюджет

15 500,00
62 000,00

-
-

-
-

15 500,00
62 000,00

3. Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

областной бюджет
федеральный бюджет

20 450,00
63 000,00

-
-

-
-

20 450,00
63 000,00

4. Развитие объектов инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

областной бюджет
федеральный бюджет

11 748,00
9 600,00

9 498,00
1 000,00

9 498,0
1 000,00

30 744,00
11 600,00

5. Совершенствование механизмов использо-
вания областного и муниципального имуще-
ства для развития малого и среднего пред-
принимательства

- - - - -

6. Развитие потребительского рынка областной бюджет 200,00 - - 200,00
7. Содействие в формировании и развитии ка-

дрового резерва для субъектов малого и сред-
него предпринимательства

- - - - -

8. Информационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, про-
паганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности

областной бюджет 302,00 - - 302,00

Всего областной бюджет
федеральный бюджет

48 200,00
134 600,00

9 498,00
1 000,00

9 498,00
1 000,00

67 196,00
136 600,00

9. На территории Челябинской области для оказания финансовой поддержки приоритетными видами деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
2) производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
3) инновационная деятельность;
4) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
5) здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика, ветеринарная деятельность, про-

чая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социальных услуг;
6) услуги по организации внутреннего, въездного туризма.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании финансовой под-

держки не должен превышать шестидесяти календарных дней.
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной программы

10. Минэкономразвития области:
1) осуществляет управление реализацией государственной программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей, конечных результатов ее реализации, а также за целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств;

2) запрашивает у соисполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки го-
дового отчета об исполнении мероприятий государственной программы;

3) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем государственной программы;
4) в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации госу-

дарственной программы.
11. Реализация государственной программы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для государственных нужд Челябинской области, а также путем предоставления субсидий мест-
ным бюджетам, субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям, государствен-
ным бюджетным учреждениям Челябинской области на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания и субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

12. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области.

13. Минэкономразвития области организует размещение на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информации о ходе реализации государственной программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
14. Динамика индикативных показателей*, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий го-

сударственной программы, представлена в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2013 год

(факт)
2014 год 
(оценка)

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Итого
2015 -2017 

годы
1. Количество субсидий, предоставленных мест-

ным бюджетам на содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства

единиц 39 33 30 - - 30

2. Количество субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по реализации предпринима-
тельских проектов

единиц 99 115 140 - - 140

3. Количество новых рабочих мест, созданных 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства – получателями поддержки

единиц 688 300 380 - - 380

4. Количество кредитных договоров (договоров 
лизинга, договоров о предоставлении банков-
ской гарантии), заключенных субъектами ма-
лого предпринимательства под поручитель-
ство Фонда содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской области

единиц 336 300 300 300 300 900

* Значения показателей могут изменяться в зависимости от доведенных лимитов бюджетных обязательств на ре-
ализацию государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы».

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы
15. Финансово-экономическое обоснование государственной программы приведено в приложении 3 к государ-

ственной программе.
16. Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предприниматель-

ства (пункт 9 приложения 2 к государственной программе) предусматривает софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 
согласно условиям предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства, представленным в приложении 4 к государственной программе.

17. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (пункты 12 – 24 приложения 
2 к государственной программе) осуществляется в порядке, определяемом Правительством Челябинской области.

18. Предоставление субсидий некоммерческим организациям в виде имущественного взноса (пункт 26 приложе-
ния 2 к государственной программе) осуществляется в порядке, определяемом Правительством Челябинской области.

19. Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей (пункт 27 приложения 2 к государствен-
ной программе) предусматривает предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Челябин-
ской области «Инновационный бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния на оказание государственной услуги. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком пре-
доставления субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 
22.12.2010 г. № 361-П «О порядке предоставления субсидий областным бюджетным и областным автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания».

20. Оснащение и модернизация материально-технической базы бизнес-инкубаторов для начинающих предпри-
нимателей (пункт 28 приложения 2 к государственной программе) предусматривают финансирование расходов го-
сударственного бюджетного учреждения Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» на приобрете-
ние основных средств, программного обеспечения и создание сайта в сети Интернет, проведение текущего и капи-
тального ремонтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий (включая разработку проектно-сметной 
документации), привлечение экспертов, экспертных организаций, аудиторов, в том числе по оценке эффективности 
деятельности бизнес-инкубатора для начинающих предпринимателей.

21. Содействие развитию системы субконтрактации (пункт 30 приложения 2 к государственной программе) пред-
усматривает предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат по организации и про-
ведению мероприятий, способствующих созданию условий для формирования производственной кооперации субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства с крупными промышленными предприятиями Челябинской области, 
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Челябинской области.

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы
22. Системная реализация мероприятий государственной программы, включающих меры по финансовой, инфор-

мационно-консультационной, имущественной и другим видам поддержки, способствует достижению основной це-
ли - созданию благоприятного предпринимательского климата, что, несомненно, влечет за собой повышение обще-
го уровня доходов населения, пополнение бюджетов всех уровней.

Государственная финансовая поддержка дает предпринимателям возможность направить дополнительные сред-
ства на развитие и модернизацию бизнеса, улучшить финансовые показатели своей деятельности, что позволяет по-
ложительно оценить эффективность вложенных бюджетных средств.

23. Показатели государственной программы взаимосвязаны с мероприятиями государственной программы и ре-
зультатами их выполнения.

Условием достижения показателей государственной программы является участие в мероприятиях государствен-
ной программы субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций и государствен-
ных бюджетных учреждений, оказывающих финансовую, имущественную, информационно-консультационную и иные 
виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

24. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в порядке, установленном Пра-
вительством Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе  Челябинской области

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  в Челябинской области 
на  2015-2017 годы»

Требования к порядку предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг субъектам
 малого предпринимательства в государственном бюджетном учреждении Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор»
1. Настоящие требования к порядку предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг субъектам 

малого предпринимательства в государственном бюджетном учреждении Челябинской области «Инновационный 
бизнес-инкубатор» (далее именуются – Требования) установлены с целью обеспечения соблюдения требований к 
бизнес-инкубатору, порядку предоставления помещений и оказания услуг субъектам малого предпринимательства 
в бизнес-инкубаторе, установленных приказами Министерства экономического развития Российской Федерации.

2. В государственном бюджетном учреждении Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» (далее 
именуется – Бизнес-инкубатор) действуют два типа бизнес-инкубатора:

инновационный (помещения и услуги предоставляются субъектам малого предпринимательства, осуществляю-
щим инновационную деятельность);

общий (офисный) (помещения и услуги предоставляются субъектам малого предпринимательства из числа со-
циально незащищенных групп населения: субъектам молодежного, социального и женского предпринимательства).

3. Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг:
1) предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки малого и среднего предпринимательства, нежилых помещений Бизнес-инкубатора с рабочими ме-
стами, оборудованными компьютерами, оргтехникой, мебелью, телефоном с выходом на городскую и междугород-
ную связь, обеспеченных интернет-каналом, в порядке и на условиях, определенных настоящими Требованиями;

2) предоставление оборудованной комнаты для переговоров, конференц-зала, оргтехники коллективного досту-
па (факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС);

3) осуществление технической эксплуатации здания Бизнес-инкубатора (коммунальное и эксплуатационное обслуживание);
4) обеспечение технического обслуживания, ремонта движимого и недвижимого имущества Бизнес-инкубатора;
5) почтово-секретарские услуги;
6) предоставление юридического адреса резидентам Бизнес-инкубатора;
7) консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности: регистрации юридического лица, на-

логообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования; 
8) доступ к информационным базам данных, необходимых для субъектов малого предпринимательства, разме-

щаемых в Бизнес-инкубаторе;
9) подготовка учредительных документов и документов, необходимых для государственной регистрации юри-

дических лиц;
10) маркетинговые и рекламные услуги;
11) оказание содействия в поиске инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
12) поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых догово-

ров, договоров аренды;
13) приобретение специализированной печатной продукции;
14) организация мероприятий по повышению квалификации и обучению;
15) информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий.
4. Бизнес-инкубатором наряду с набором основных услуг, указанных в пункте 3 настоящих Требований, могут 

предоставляться следующие виды услуг:
1) предоставление оборудованных компьютерного и учебного классов;
2) продвижение проектов субъектов малого предпринимательства, их продукции на рынок (в том числе организация 

проведения выставочно-конгрессных, презентационных мероприятий, организация участия в указанных мероприятиях);
3) разработка бизнес-планов;
4) подготовка документов для патентования;
5) подбор персонала;
6) приобретение и предоставление информации (специализированная электронная продукция) по вопросам 

развития предпринимательства;

7) осуществление деятельности, связанной с созданием и реализацией информационных технологий, программ-
ного обеспечения, системой интеграции, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями;

8) оказание агентских и иных услуг по предоставлению доступа к сетям телефонной связи, Интернет;
9) информационно-вычислительные услуги по обработке данных;
10) информационные услуги по электронной торговле;
11) организация проведения экспертизы предпринимательских проектов субъектов малого предприниматель-

ства, результатов научных исследований и экспериментальных разработок, других документов, материалов по про-
филю работы Бизнес-инкубатора с привлечением представителей научно-исследовательских институтов, некоммер-
ческих организаций и других специалистов;

12) подготовка электронных документов, презентаций;
13) дизайнерские услуги;
14) копирование, тиражирование, печать на цифровом, цветном, широкоформатном принтерах;
15) ламинирование, фольгирование, переплетные работы, брошюрование;
16) цифровая фотосъемка и сканирование изображений;
17) изготовление календарей, магнитов и других видов полиграфической продукции.
5. Предоставление нежилых помещений Бизнес-инкубатора с оборудованными рабочими местами в аренду субъ-

ектам малого предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. 
6. Конкурсы среди субъектов малого предпринимательства на право заключения договоров аренды нежилых помеще-

ний Бизнес-инкубатора (далее именуются - конкурсы) проводятся в соответствии с Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10 февраля 2010 г. № 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

7. Конкурсы являются открытыми и проводятся конкурсной комиссией по проведению конкурсов среди субъек-
тов малого предпринимательства на право заключения договоров аренды в отношении имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области и переданного в оперативное управление Бизнес-инкубато-
ру (далее именуется - конкурсная комиссия).

8. В Бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
следующие виды деятельности:

1) финансовые, страховые услуги;
2) розничная/оптовая торговля;
3) строительство, включая ремонтно-строительные работы;
4) услуги адвокатов, нотариат;
5) ломбарды;
6) бытовые услуги;
7) услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
8) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на 

транспортных средствах;
9) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
10) медицинские и ветеринарные услуги;
11) общественное питание (кроме столовых для работников Бизнес-инкубатора и субъектов малого предприни-

мательства, размещенных в Бизнес-инкубаторе);
12) операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
13) производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
14) добыча и реализация полезных ископаемых;
15) игорный бизнес (при условии соблюдения требований Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ

 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

9. Максимальный срок предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого пред-
принимательства не должен превышать трех лет. 

Срок аренды определяется по выбору субъекта малого предпринимательства при заключении договора и не мо-
жет превышать максимальный срок предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора в аренду.

10. Организатором конкурсов является Бизнес-инкубатор. 
11. Решение о проведении конкурсов принимается по мере освобождения нежилых помещений Бизнес-инкубатора.
12. Не менее чем за 30 рабочих дней до опубликования извещения о проведении конкурса Бизнес-инкубатор 

принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает предсе-
дателя конкурсной комиссии.

13. Ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по договорам аренды нежилых поме-
щений в Бизнес-инкубаторе устанавливаются в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.02.2006 г. № 26-П «Об утверждении методики расчета арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области»: в первый год 
аренды - не более 40 процентов, во второй год аренды - не более 60 процентов, в третий год аренды – не более 90 
процентов от базовой величины для расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом, ежегодно 
устанавливаемой Правительством Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области  «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

Система основных мероприятий государственной программы и объемы их финансирования

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители*

Срок
испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2015  год 2016 год 2017 год
I. Устранение административных барьеров и совершенствование законодательства 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства
1. Анализ нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, Челябинской области, регу-
лирующих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и разработ-
ка предложений по их совершенствованию

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

2. Проведение оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых 
актов Челябинской области, регулирующих 
отношения, участниками которых являются 
или могут являться субъекты предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

Минэкономраз-
вития 2015-

2017 
годы

- - - -

3. Проведение общественной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов Челя-
бинской области, муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства

Минэкономраз-
вития;
ОКС;
ОКС ОМСУ

2015-
2017 
годы

- - - -

4. Организация работы Штаба по ликвидации 
административных барьеров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Минэкономраз-
вития;
Уполномоченный

2015-
2017 
годы

- - - -

5. Анализ информации об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля на территории Челябин-
ской области, подготовка сводных докладов, 
размещение их на портале информацион-
ной системы «Мониторинг» 

Минэкономраз-
вития 2015-

2017 
годы

- - - -

6. Организация работы «горячей линии» для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, анализ поступающих обращений, 
принятие мер по защите прав и интересов 
предпринимателей

Минэкономраз-
вития;
Уполномоченный;
ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

7. Проведение мониторинга состояния и пер-
спектив развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области 

Минэкономраз-
вития;
ООП

2015-
2017 
годы

- - - -

Итого по разделу I - -
II. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне

8. Оценка эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области по 
созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

9. Предоставление субсидий местным бюдже-
там на содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

15 500,00

62 000,00

-

-

-

-
10. Организация и проведение семинаров для 

специалистов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челя-
бинской области по вопросам развития ма-
лого и среднего предпринимательства

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

11. Методическое обеспечение органов местно-
го самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства, 
обобщение опыта и разработка рекомендаций 
органам местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области 

Минэкономраз-
вития;
ОКС 2015-

2017 
годы

- - - -

Итого по разделу II областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

15 500,00

62 000,00

-

-

-

-
III. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

12. Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам 

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

4 500,00

8 000,00

-

-

-

-
13. Предоставление субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

5 000,00

20 000,00

-

-

-

-
14. Предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров

Минэкономраз-
вития;
ОКС 2015-

2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет 

6 000,00

24 000,00

-

-

-

-

15. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по участию в международных 
и межрегиональных выставочно-ярмароч-
ных и конгрессных мероприятиях

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

250,00

1 000,00

-

-

-

-

16. Предоставление субсидий субъектам мо-
лодежного предпринимательства на воз-
мещение затрат по реализации предпри-
нимательских проектов

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

250,00

1 000,00

-

-

-

-
17. Предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и ремесленной 
деятельности, на возмещение затрат по ре-
ализации предпринимательских проектов

Минэкономраз-
вития;
ОКС 2015-

2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

250,00

1 000,00

-

-

-

-

18. Предоставление субсидий субъектам жен-
ского и семейного предпринимательства на 
возмещение затрат по реализации предпри-
нимательских проектов

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет
федераль-
ный бюджет

2 000,00

8 000,00

-

-

-

-
19. Предоставление субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат по реализации предприни-
мательских проектов в сфере внутреннего, 
въездного туризма

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 500,00 - -
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№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители*

Срок
испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2015  год 2016 год 2017 год
20. Предоставление субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат по оплате стоимости воз-
награждения по договорам поручительства, 
заключенным с некоммерческими организа-
циями, обеспечивающими исполнение обя-
зательств субъектов малого и среднего пред-
принимательства по кредитам

Минэкономраз-
вития;
ОКС 2015-

2017 
годы

областной 
бюджет 300,00 - -

21. Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат по разработке и продвиже-
нию сайтов в сети Интернет 

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 500,00 - -

22. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по оплате участия в програм-
мах подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Минэкономраз-
вития;
ОКС 2015-

2017 
годы

областной 
бюджет 300,00 - -

23. Предоставление субсидий субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение за-
трат по договорам аутсорсинга 

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 200,00 - -

24. Предоставление субсидий субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение за-
трат по аренде земельных участков, предо-
ставленных для ведения производственной 
деятельности 

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 400,00 - -

Итого по разделу III областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

20 450,00

63 000,00

-

-

-

-
IV. Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

25. Развитие Фонда содействия кредитованию 
малого предпринимательства Челябинской 
области

Минэкономраз-
вития;
Попечительский 
совет;
Фонд

2015-
2017 
годы

областной 
б ю д ж е т ; 
федераль-
ный бюджет 

-
-

-

-

26. Предоставление субсидий в виде имуще-
ственного взноса Фонду содействия креди-
тованию малого предпринимательства Челя-
бинской области на развитие деятельности 
Евро Инфо Корреспондентского (Консуль-
тационного) Центра – Челябинская область

Минэкономраз-
вития;
Попечительский 
совет;
Фонд;
ЕИКЦ

2015-
2017 
годы

областной 
б ю д ж е т ; 
федераль-
ный бюджет

2 150,00

8 600,00

-

-

-

-

27. Развитие бизнес-инкубаторов для начина-
ющих предпринимателей

Минэкономраз-
вития;
Минимущества;
Бизнес-инкубатор

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

9 498,00

1 000,00

9 498,00

1 000,00

9 
498,00

1 000,00
28. Оснащение и модернизация материально-

технической базы бизнес-инкубаторов для 
начинающих предпринимателей 

Минэкономраз-
вития;
Минимущества;
Бизнес-инкубатор

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет - - -

29. Содействие развитию системы субконтрак-
тации

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет

100,00 - -

Итого по разделу IV областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

11 748,00

9 600,00

9 
498,00

1 000,00

9 
498,00

1 000,00
V. Совершенствование механизмов использования областного и муниципального имущества 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
30. Мониторинг предоставления в аренду иму-

щества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области и му-
ниципальной собственности, сроков и про-
цедуры предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственно-
сти Челябинской области или муниципаль-
ной собственности, в аренду и собственность

Минэкономраз-
вития;
Минимущества;
ОМСУ; ОКС 2015-

2017 
годы

- - - -

31. Мониторинг реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на террито-
рии Челябинской области

Минэкономраз-
вития;
Минимущества;
ОМСУ ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

32. Ведение перечней имущества, находяще-
гося в государственной собственности Че-
лябинской области и муниципальной соб-
ственности, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Минэкономраз-
вития;
Минимущества;
ОМСУ;
ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

33. Размещение в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информации об 
имуществе, земельных участках, находящих-
ся в государственной собственности Челябин-
ской области и муниципальной собственности, 
предлагаемых для предоставления субъек-
там малого и среднего предпринимательства

Минэкономраз-
вития;
Минимущества;
ОМСУ

2015-
2017 
годы

- - - -

Итого по разделу V - - - -
VI. Развитие потребительского рынка

34. Мониторинг реализации Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской 
Федерации» (в части обобщения сведений, 
содержащихся в торговом реестре хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность, показателей, характе-
ризующих состояние торговли в Челябин-
ской области, нормативных правовых актов 
Челябинской области в сфере торговой де-
ятельности)

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ

2015-
2017 
годы

- - - -

35. Мониторинг реализации Федерального за-
кона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» (в части актуализации реестра и 
плана организации розничных рынков Че-
лябинской области)

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ 2015-

2017 
годы

- - - -

36. Мониторинг розничных цен на основные ви-
ды социально значимых продуктов питания 
в разрезе муниципальных образований Че-
лябинской области в целях анализа цено-
вой ситуации на продовольственном рынке

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ

2015-
2017 
годы

- - - -

37. Проведение исследований по оценке теку-
щего состояния и перспектив развития ме-
ханизмов коммерческой концессии в Челя-
бинской области 

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ; ООП

2015-
2017 
годы

- 
- - -

38. Содействие развитию передовых направ-
лений ведения бизнеса в сфере потреби-
тельского рынка 

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ; ООП

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 200,00 - -

39. Содействие продвижению товаров местных 
производителей на региональном потреби-
тельском рынке

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ; ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

Итого по разделу VI областной 
бюджет 200,00 - -

VII. Содействие в формировании и развитии кадрового резерва для субъектов малого и среднего предпринимательства
40. Проведение мониторинга состояния рынка 

труда Челябинской области и определение 
потребностей в кадрах и образовательных 
услугах для малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономраз-
вития;
Минобрнауки ; 
Управление по 
труду и занятости

2015-
2017 
годы

- - - -

41. Организация и проведение ярмарок вакан-
сий для студентов и выпускников профес-
сиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего об-
разования, стажировок на малых и средних 
предприятиях

Минэкономраз-
вития;
Минобрнауки ; 
Управление по 
труду и занятости

2015-
2017 
годы

- - - -

42. Организация и проведение семинаров, кур-
сов, тренингов для незанятого населения, 
инвалидов, субъектов молодежного пред-
принимательства по развитию предприни-
мательской деятельности

Минэкономраз-
вития;
Минобрнауки;
Управление по 
труду и занятости

2015-
2017 
годы

- - - -

43. Организация и проведение мероприятий, 
способствующих повышению налоговой, 
юридической и финансовой грамотности 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ;
Попечительский 
совет;
ОКС; ООП

2015-
2017 
годы

- - - -

44. Организация и проведение семинаров, ма-
стер-классов для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере народных ху-
дожественных промыслов и ремесленной 
деятельности

Минкультуры;
Центр народного 
творчества 2015-

2017 
годы

- - - -

45. Проведение семинаров, «круглых столов», 
презентаций для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере внутреннего, въезд-
ного туризма

Минкультуры;
Центр развития 
туризма

2015-
2017 
годы

- - - -

Итого по разделу VII - - - -
VIII. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
46. Развитие специализированных сайтов по 

вопросам поддержки и развития предпри-
нимательства, потребительского рынка в ин-
формационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет

Минэкономраз-
вития 2015-

2017 
годы

областной 
бюджет 102,00 - -

47. Модернизация автоматизированных рабо-
чих мест для самостоятельной работы субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства с электронными информационно-пра-
вовыми системами

Минэкономраз-
вития 2016 

год
- - - -

48. Издание справочных и методических посо-
бий по актуальным для субъектов малого и 
среднего предпринимательства вопросам

Минэкономраз-
вития 

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 100,00 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители*

Срок
испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2015  год 2016 год 2017 год
49. Подготовка и издание каталогов (реестров) 

изделий народных художественных промыс-
лов и ремесленных изделий

Минкультуры;
Музей изобрази-
тельных искусств

2015-
2017 
годы

- - - -

50. Организация и проведение конференций, 
фестивалей, семинаров, курсов, тренингов, 
«круглых столов», совещаний по вопросам 
предпринимательской деятельности в рамках 
празднования Дня российского предпринима-
тельства и других профессиональных празд-
ников в сфере предпринимательства

Минэкономраз-
вития;
ОМСУ;
Попечительский 
совет;
ОКС; ООП

2015-
2017 
годы

- - - -

51. Организация и проведение областных кон-
курсов в порядке, определяемом Губерна-
тором Челябинской области

Минэкономраз-
вития;
ОКС; ООП

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет 100,00 - -

52. Организация освещения в средствах мас-
совой информации вопросов развития ма-
лого и среднего предпринимательства, про-
паганда положительного имиджа малого и 
среднего бизнеса

Минэкономраз-
вития;
ОКС

2015-
2017 
годы

- - - -

53. Оказание информационной поддержки субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства по вопросам подключения к объектам ин-
фраструктуры, пропаганда реализации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства 
программ энергосбережения, внедрения энер-
госберегающих технологий

Минэкономраз-
вития;
ЕТО; ОКС 2015-

2017 
годы

- - - -

Итого по разделу VIII областной 
бюджет 302,00 - -

Всего по государственной программе областной 
бюджет;
федераль-
ный бюджет

48 200,00

134 600,00

9 498,00

1 000,00

9 498,00

1 000,00
*В графе «Исполнители» использованы следующие сокращения:
Бизнес-инкубатор – государственное бюджетное учреждение Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор» (по согласованию);
ЕИКЦ – Евро Инфо Корреспондентский (Консультационный) Центр – Челябинская область (по согласованию);
ЕТО – Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
Минкультуры – Министерство культуры Челябинской области;
Минобрнауки − Министерство образования и науки Челябинской области;
Минимущества − Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области;
Минсельхоз − Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
Минэкономразвития − Министерство экономического развития Челябинской области;
Музей изобразительных искусств – областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский 

государственный музей изобразительных искусств» (по согласованию);
Управление по труду и занятости − Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области;
ОКС − общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябин-

ской области (по согласованию);
ОКС ОМСУ – общественные координационные советы по развитию малого и среднего предпринимательства ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию);
ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию);
ООП – общественные объединения предпринимателей (по согласованию);
Попечительский совет – попечительский совет Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области (по согласованию); 
Уполномоченный – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области (по согласованию);
Фонд – Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области (по согласованию);
Центр народного творчества – областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский госу-

дарственный центр народного творчества» (по согласованию);
Центр развития туризма – областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр развития туриз-

ма Челябинской области» (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной программе  Челябинской области
«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Челябинской области на  2015-2017 годы»

Финансово-экономическое обоснование государственной программы 
№ 
п/п Наименование мероприятия государственной программы Обоснование расходов областного бюджета

1. Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства (пункт 9 прило-
жения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 15 500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 62 000,0 тыс. рублей

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам (пункт 12 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 4 500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 8 000,0 тыс. рублей

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга (пункт 13 приложения 2 к госу-
дарственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 5 000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 20 000,0 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (пункт 14 приложения 2 к государствен-
ной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 6 000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 24 000,0 тыс. рублей

5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат по участию в международных 
и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятиях (пункт 15 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 250,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 1 000,0 тыс. рублей

6. Предоставление субсидий субъектам молодежного предприни-
мательства на возмещение затрат по реализации предприни-
мательских проектов (пункт 16 приложения 2 к государствен-
ной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 250,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 1 000,0 тыс. рублей

7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере на-
родных художественных промыслов и ремесленной деятельно-
сти, на возмещение затрат по реализации предпринимательских 
проектов (пункт 17 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 250,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 1 000,0 тыс. рублей

8. Предоставление субсидий субъектам женского и семейного пред-
принимательства на возмещение затрат по реализации пред-
принимательских проектов (пункт 18 приложения 2 к государ-
ственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 2 000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 8 000,0 тыс. рублей

9. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат по реализации пред-
принимательских проектов в сфере внутреннего, въездного ту-
ризма (пункт 19 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 500,0 тыс. рублей

10. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат по оплате стоимости 
вознаграждения по договорам поручительства, заключенным с 
некоммерческими организациями, обеспечивающими исполне-
ние обязательств по кредитам (пункт 20 приложения 2 к госу-
дарственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 300,0 тыс. рублей

11. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат по разработке и про-
движению сайтов в сети Интернет (пункт 21 приложения 2 к го-
сударственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 500,0 тыс. рублей

12. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат по оплате участия в про-
граммах подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(пункт 22 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 300,0 тыс. рублей

13. Предоставление субсидий субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение затрат по договорам аутсорсинга (пункт 23 
приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 200,0 тыс. рублей

14. Предоставление субсидий субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение затрат по аренде земельных участков, предо-
ставленных для ведения производственной деятельности (пункт 
24 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 400,0 тыс. рублей

15. Предоставление субсидий Фонду содействия кредитованию ма-
лого предпринимательства Челябинской области на развитие де-
ятельности Евро Инфо Корреспондентского (Консультационно-
го) Центра – Челябинская область (пункт 26 приложения 2 к го-
сударственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 2 150,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 8 600,0 тыс. рублей

16. Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предпринима-
телей (пункт 27 приложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год – 9 498,0 тыс. рублей;
2016 год - 9 498,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 498,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 
2015 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 000,0 тыс. рублей

17. Содействие развитию системы субконтрактации (пункт 29 при-
ложения 2 к государственной программе)

объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 100,0 тыс. рублей

18. Содействие развитию передовых направлений ведения бизнеса 
в сфере потребительского рынка (пункт 38 приложения 2 к госу-
дарственной программе)

планируется ежегодное проведение «круглых 
столов» (семинаров, презентаций) для органов 
местного самоуправления Челябинской обла-
сти и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также организация област-
ных совещаний по освещению основ развития 
бизнеса, в том числе с привлечением специа-
лизированных организаций в соответствии с 
законодательством о государственных закуп-
ках товаров (работ, услуг), включая расходы 
по оплате аренды помещений и оборудова-
ния, услуг специалистов, преподавателей, кон-
сультантов, расходы по тиражированию мето-
дического и презентационного материала, по 
оплате канцелярских товаров, размещению 
анонсов в средствах массовой информации, 
транспортные и организационные расходы.
Объем финансирования:
областной бюджет:
2015 год - 200,0 тыс. рублей

19. Развитие специализированных сайтов по вопросам поддержки и 
развития предпринимательства, потребительского рынка в сети 
Интернет (пункт 46 приложения 2 к государственной программе)

планируется привлечение организаций в со-
ответствии с законодательством о государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг) для 
оказания услуг по поддержке, модернизации, 
сопровождению и продвижению сайта «Ма-
лый бизнес в Челябинской области» в сети 
Интернет, разработке новых разделов сайта, а 
также разработке, поддержке, модернизации, 
сопровождению и продвижению сайта «По-
требительский рынок Челябинской области».
Объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 102,0 тыс. рублей

20. Издание справочных и методических пособий по актуальным 
для субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам 
(пункт 48 приложения 2 к государственной программе)

планируется привлечение организаций в соот-
ветствии с законодательством о государствен-
ных закупках товаров (работ, услуг) для изда-
ния буклетов, справочных и методических по-
собий по актуальным для субъектов малого и 
среднего предпринимательства вопросам (за-
щита прав потребителей, защита прав пред-
принимателей при осуществлении контроля 
и надзора, правила бытового обслуживания, 
организация торговой деятельности, финан-
совая поддержка и другие), включая расхо-
ды на оплату работ по разработке оригинал-
макетов, тиражированию и доставке пособий.
Объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 100,0 тыс. рублей

21. Организация и проведение областных конкурсов (пункт 51 при-
ложения 2 к государственной программе)

планируется привлечение организаций в соот-
ветствии с законодательством о государствен-
ных закупках товаров (работ, услуг) для орга-
низации и проведения областных конкурсов 
(«Золотой Меркурий», «Лучшее освещение темы 
«Малый и средний бизнес в Челябинской обла-
сти», «Лучший городской округ (муниципальный 
район) Челябинской области по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства»), вклю-
чая оплату расходов по изготовлению и (или) 
приобретению подарков, цветов победителям 
и призерам конкурсов, размещению анонсов в 
средствах массовой информации.
Организация и проведение областных кон-
курсов осуществляются в порядке, опреде-
ляемом Губернатором Челябинской области.
Объем финансирования: 
областной бюджет: 
2015 год - 100,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе Челябинской области  «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области  на 2015-2017 годы»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства (далее именуются – методика) разработаны в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления субсидий 
местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области на содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства (далее именуются – Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства (далее именуются – муниципальные программы) в рамках реализации мероприятий по 
финансовой поддержке, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства (далее именуются – СМСП) 
в форме предоставления Субсидий:

СМСП на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам;
СМСП на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга;
СМСП на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров;
СМСП на возмещение затрат по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и кон-

грессных мероприятиях;
СМСП в сфере народных художественных промыслов и ремесленной деятельности на возмещение затрат по ре-

ализации предпринимательских проектов;
СМСП на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных этому 

видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 
субъектам молодежного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов;
субъектам женского и семейного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринима-

тельских проектов.
3. Размер Субсидии (Ni) рассчитывается по формуле:

 Ni = М х k, где:
Ni – объем Субсидии бюджету i-го городского округа или муниципального района Челябинской области;
М – объем финансирования из бюджета i-го городского округа или муниципального района Челябинской обла-

сти мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики;
k – коэффициент софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики, в том числе: 
 k = 4,0 для Челябинского городского округа;
 k = 6,0 для городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на территории которых распо-

ложены монопрофильные муниципальные образования (моногорода);
k = 5,0 для остальных городских округов и муниципальных районов Челябинской области.
В случае если общая сумма по заявкам городских округов и муниципальных районов Челябинской области на 

предоставление Субсидии превышает средства, предусмотренные на указанные цели в областном бюджете на реа-
лизацию государственной программы в текущем финансовом году, размер Субсидии (Ni) рассчитывается по формуле:

 
Ni = М х k , где:р

Ni– объем Субсидии бюджету i-го городского округа или муниципального района Челябинской области;
М – объем финансирования из бюджета i-го городского округа или муниципального района Челябинской обла-

сти мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики;
k – коэффициент софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики, в том числе: 
k = 4,0 для Челябинского городского округа;
k = 6,0 для городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на территории которых располо-

жены монопрофильные муниципальные образования (моногорода);
k = 5,0 для остальных городских округов и муниципальных районов Челябинской области;
p – коэффициент, равный отношению общей суммы по заявкам городских округов и муниципальных районов Че-

лябинской области на предоставление Субсидии к объему средств, предусмотренных на указанные цели в област-
ном бюджете на реализацию государственной программы в текущем финансовом году.

На территории городских округов и муниципальных районов Челябинской области для целей оказания финан-
совой поддержки СМСП, предусмотренной в пункте 2 настоящей методики, приоритетные виды деятельности СМСП, 
случаи и порядок предоставления Субсидий СМСП, предусмотренных в пункте 2 настоящей методики, устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами.

4. Субсидии предоставляются при условии:
наличия муниципальных программ, включающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящей методики;
софинансирования из средств бюджета городского округа или муниципального района Челябинской области в текущем 

финансовом году муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящей методики;
предоставления в Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется - Минэконом-

развития) информации о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год для 
финансового обеспечения расходов на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящей методики;

экономической и социальной эффективности от реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей ме-
тодики, на территории городского округа или муниципального района Челябинской области (создание новых или 
сохранение действующих рабочих мест в сфере предпринимательства, прирост или сохранение СМСП объема нало-
говых отчислений в бюджеты всех уровней).

5. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в област-
ном бюджете, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельного объема финансирования на реализацию 
государственной программы в текущем финансовом году.

6. Администрации городского округа и муниципального района Челябинской области в срок до 1 июня текуще-
го финансового года представляют в Минэкономразвития следующие документы:

заявление о предоставлении Субсидии согласно приложению 1 к настоящей методике;
пояснительную записку, оформленную в соответствии с требованиями приложения 2 к настоящей методике;
график расходования Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики;
заверенные в установленном порядке копии:
муниципальной программы, включающей в том числе мероприятия, указанные в пункте 2 настоящей методики;
решения собрания депутатов городского округа или муниципального района Челябинской области о включении 

в местный бюджет на текущий финансовый год средств на финансирование муниципальной программы, в том чис-
ле мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики.

В Минэкономразвития осуществляется регистрация документов, предусмотренных настоящим пунктом, в «Базе 
данных регистрации входящих документов (в электронном виде)» Минэкономразвития в день поступления указан-
ных документов в Минэкономразвития.

7. Минэкономразвития в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, установленного 
в пункте 6 настоящей методики, проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их тре-
бованиям настоящей методики.

8. Минэкономразвития отказывает в рассмотрении представленных документов, если они не отвечают услови-
ям, указанным в пункте 4 настоящей методики, содержат недостоверные сведения, представлены по истечении сро-
ка, указанного в пункте 6 настоящей методики, или не в полном объеме.

9. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящей методики Минэкономразвития в 
течение 15 рабочих дней передает их на рассмотрение общественного координационного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в Челябинской области (далее именуется – Совет), состав которого утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 27-П «Об общественном координационном 
совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».

10. Совет рассматривает представленные документы на предоставление Субсидии городскому округу или муни-
ципальному району Челябинской области, руководствуясь следующими критериями:

экономическая и социальная эффективность от реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей мето-
дики, на территории городского округа или муниципального района Челябинской области (создание новых или со-
хранение имеющихся рабочих мест в сфере предпринимательства, прирост или сохранение СМСП объема налого-
вых отчислений в бюджеты всех уровней);

темп роста финансовой интенсивности муниципальной программы в текущем и предыдущем годах в расчете на 
один СМСП, включая средства областного бюджета;

качество представленных материалов и опыт практической реализации мероприятий муниципальной програм-
мы в предыдущем году, в том числе за счет средств областного бюджета;

наличие механизмов общественного контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;
размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной поддерж-

ки СМСП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в иных информационно-телекоммуникацион-
ных сетях на постоянной основе информации:

1) об условиях и порядке предоставления и распределения субсидий на поддержку СМСП;
2) об объемах средств местного бюджета, выделенных на финансовую поддержку СМСП, и привлеченных средств 

из областного бюджета по каждому виду субсидий с указанием нераспределенного объема бюджетных средств;
3) о рассмотрении обращений СМСП за оказанием финансовой поддержки с указанием вида субсидии, сроков 

и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям;
4) о ходе исполнения муниципальной программы и отчетов о достижении значений целевых показателей ре-

зультативности, предусмотренных указанной программой.
11. В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов Совет выносит рекомендации по предоставлению 

Субсидий, которые оформляются протоколом заседания Совета. Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола заседания Совета разрабатывает проект постановления Правительства Челябинской об-
ласти о распределении Субсидий.

12. Распределение Субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области не позднее 
1 декабря текущего финансового года.

13. Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней после подписания постановления Правительства Челябин-
ской области о распределении Субсидий заключает соглашение о предоставлении Субсидии с администрацией го-
родского округа или муниципального района Челябинской области (далее именуется – Соглашение).

14. В Соглашении содержится следующая информация:
наименование сторон Соглашения;
целевое назначение Субсидии;
размер и сроки предоставления Субсидии;
права и обязанности сторон Соглашения;
срок действия Соглашения;
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
порядок и сроки представления отчетности о реализации Субсидии;
основания и условия внесения изменений в Соглашение и расторжения Соглашения;
порядок возврата Субсидии в бюджет Челябинской области.
15. Минэкономразвития в течение 5 рабочих дней после подписания договора о предоставлении Субсидии 

представляет в Министерство финансов Челябинской области (далее именуется – Минфин) следующие документы:
заявку на финансирование;
копию постановления Правительства Челябинской области о распределении Субсидий.
16. Минфин на основании полученных документов не позднее  5 рабочих дней со дня их получения органи-

зовывает перечисление Субсидии на лицевые счета для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
17. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых для предоставления Субси-

дий, осуществляет Минэкономразвития.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к условиям предоставления и методике расчета субсидий местным
бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Заявление о предоставлении Субсидии

1._____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование городского округа или муниципального района Челябинской области)

направляет настоящее заявление о предоставлении Субсидии из областного бюджета в 201__ году на софинан-
сирование в рамках _____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы) 
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следующих мероприятий: __________________________________________________________________________________________________.

2. Размер средств в бюджете городского округа или муниципального района Челябинской области, предусмотрен-
ных для финансирования  в 201_____ году вышеуказанных мероприятий, - __________________ тыс. рублей.

3. Коэффициент софинансирования мероприятий ____________________.
4. Контактная информация об органе местного самоуправления городского округа или муниципального райо-

на Челябинской области:
индекс _________________________, почтовый адрес _________________________________________________,
телефон (_____________) _______________________, факс (__________________________) _________________________,
электронная почта ___________________________________________________,
ответственный за реализацию муниципальной программы ________________________________________________________________.
       (должность, Ф.И.О., телефон)
5. Банковские реквизиты:
КБК __________________________________________________________________________________________________________________,
ИНН/КПП ____________________________________________________________________________________________________________,
ОКТМО ______________________________________________________________________________________________________________,
лицевой счет __________________________________________________________________________________________________________,
расчетный счет _______________________________________________________________________________________________________,
банк получателя _______________________________________________________________________________________________________,
БИК ________________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка на ____________ листах;
2) график расходования Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего заявления, 

на __________ листах;
3) копия муниципальной программы на ____ листах;
4) копия решения собрания депутатов городского округа или муниципального района Челябинской области о 

включении в местный бюджет на текущий финансовый год средств на финансирование муниципальной программы, 
в том числе мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего заявления, на ____ листах.

С условиями и правилами предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
«____________» ______________ 201_____ года

Глава _______________________________________________________________________________________________________
(наименование городского округа или муниципального района Челябинской области)

________________________________________________/  ______________/
    (подпись, Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к условиям предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам 

на содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Требования к содержанию пояснительной записки
Пояснительная записка должна содержать следующие разделы.
Обоснование выбора мероприятий в рамках муниципальной программы, заявленных на софинансирование за 

счет средств областного бюджета.
Условия и порядок оказания финансовой поддержки СМСП на территории городского округа или муниципаль-

ного района Челябинской области.
Экономическая и социальная эффективность от реализации заявленных мероприятий в рамках муниципальной 

программы на территории городского округа или муниципального района Челябинской области:
создание новых или сохранение действующих рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
прирост или сохранение СМСП объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Информация об объеме финансирования муниципальной программы в расчете на один СМСП в текущем и пре-

дыдущем годах, включая средства областного бюджета.
Механизмы общественного контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной программы.
Опыт практической реализации мероприятий муниципальной программы в предыдущем году, в том числе за 

счет средств областного бюджета.
«_____»______________ 201__ года
Глава ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование городского округа или муниципального района Челябинской области)
________________________________________________/ ______________/
    (подпись, Ф.И.О.)
М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.06.2014 Г. № 306-П
Постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2014 г. № 729-П

 В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2014 г. № 306-П «О краткосрочном плане 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области на 2014 год» (Южноуральская панорама, 4 июля 2014 г., № 98, спецвыпуск № 27) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы»;
2) в пункте 1 слова «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краткосрочный план реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 год, 
утвержденный указанным постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской  области

С.Л. Комяков

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.12.2014 г. № 729-П
Изменения, 

которые вносятся в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Челябинской области на 2014 год

1. В наименовании краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 год (далее именуется – План) слова «2014 год» заме-
нить словами «2014-2015 годы».

2. В паспорте Плана:
1) в наименовании паспорта слова «2014 год» заменить словами  «2014-2015 годы»;
2) в позиции, касающейся наименования краткосрочного плана, слова «2014 год» заменить словами «2014-

2015 годы»;
3)  в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Плана, слова «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы»;
4) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Плана, слова «общий объем финансирования 

Плана» заменить словами «общий объем финансирования Плана в 2014 году».
3. В разделе I Плана:
1) в абзаце первом пункта 2 слова «2014 году» заменить словами «2014-2015 годах»;
2) в пункте 5 слова «25 декабря 2014 года» заменить словами  «1 октября 2015 года»;
4. В разделе II Плана:
1) в пункте 7 слова «Объем финансирования Плана» заменить словами «Объем финансирования Плана в 2014 году»;
2)  в абзаце втором пункта 8 слова «2014 год» заменить словами «2014 и 2015 годы».
5. В разделе III Плана:
1) в пункте 14 слова «2014 году» заменить словами «2014-2015 годах»;
2) в таблице 1 пункта 16 слова «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы»;
3) в пункте 18:
слова «31 декабря 2014 года» заменить словами «1 октября 2015 года»;
слова «2014 году» заменить словами «2014-2015 годах»;
4) в пункте 21 слова «после 1 января 2015 года» заменить словами «ежегодно после 1 января года, следующе-

го за отчетным, ».
6. В разделе IV Плана:
1) в пункте 25 слова «в 2014 году» исключить:
2) в пункте 26 слова «в 2014 году» исключить.
7. В разделе V Плана:
1) в пункте 35 цифры «277» заменить цифрами «310»;
2) в таблице 2 пункта 36 слова «2014 года» заменить словами  «2014-2015 годов».
8. В приложении 1 к Плану:
1) в  грифе приложения слова «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы»;
2) в столбце «Плановая дата завершения работ» цифры «12.2014», «11.2014», «10.2014», «09.2014» заменить по 

тексту столбца цифрами «09.2015».
9. В грифе приложения 2 к Плану слова «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы».
10. Приложение 3 к Плану изложить в новой редакции (прилагается).
11. В грифе приложения 4 к Плану слова  «2014 год» заменить словами «2014-2015 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах Челябинской области  на 2014 - 2015  годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от 19.12.2014 г. № 729-П)

Планируемые показатели выполнения Плана

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-
пального

 образования Об
щ
ая

 п
ло
щ
ад

ь 
мн

ог
ок
ва
рт
ир

ны
х 
до

мо
в, 

вс
ег
о

Ко
ли
че
ст
во

 ж
ит
ел
ей

, з
ар
ег
и-

ст
ри

ро
ва
нн

ых
 в 
мн

ог
ок
ва
р-

ти
рн

ом
 д
ом

е

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта

I к
ва
рт
ал

II 
кв
ар
та
л

III
  к
ва
рт
ал

IV
  к
ва
рт
ал

вс
ег
о

I  
кв
ар
та
л

II 
кв
ар
та
л

III
  к
ва
рт
ал

IV
  к
ва
рт
ал

вс
ег
о

кв. метров человек единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей
2014 год 
1. Златоустовский 

городской округ
  49 813,90 1 636

2. Магнитогор-
ский  город-
ской округ

  166 071,15 4 394

3. Миасский го-
родской округ

  24 917,30 885

4. Троицкий го-
родской округ

  11 607,90 313

5. Усть-Катавский 
городской округ

  34 880,37 1 254

6. Челябинский 
городской округ

  352 108,17 12 293

7. Южноураль -
ский  город-
ской округ

  26 446,50 795

8. Верхнеураль-
ский муници-
пальный район

  9 887,70 449

9. Еманжелин -
ский муници-
пальный район

  5 406,10 177

10. Кунашакский 
муниципаль-
ный район

  3 408,00 109

11. Кусинский му-
ниципальный 
район

  7 028,80 137

12. Пластовский 
муниципаль-
ный район

  31 544,24 918

13. Соснов с кий 
муниципаль-
ный район

  18 151,80 878

14. Увельский му-
ниципальный 
район

  11 376,20 420

15. Уйский муници-
пальный район

  10 453,12 439

Итого по Челябин-
ской области

  763 101,25 25 097

2015 год 

1. Златоустов -
ский  город-
ской округ

  49 813,90 1 636 26 26 51 139 321,00 51 139 321,00

2. Магнитогор-
ский  город-
ской округ

  166 071,15 4 394 33 33 54 925 372,00 54 925 372,00

3. Миасский го-
родской округ

  24 917,30 885 12 12 17 414 845,00 17 414 845,00

4. Троицкий го-
родской округ

  11 607,90 313 6 6 12 454 206,00 12 454 206,00

5. Усть-Катавский 
городской округ

  34 880,37 1 254 14 14 12 562 423,00 12 562 423,00

6. Челябинский 
городской округ

  352 108,17 12 293 123 123 146 298 107,00 146 298 107,00

7. Южноураль -
ский  город-
ской округ

  26 446,50 795 14 14 30 000 000,00 30 000 000,00

8. Верхнеураль-
ский муници-
пальный район

  9 887,70 449 12 12 9 982 465,00 9 982 465,00

9. Еманжелин -
ский муници-
пальный район

  5 406,10 177 5 5 3 206 298,00 3 206 298,00

10. Кунашакский 
муниципаль-
ный район

  3 408,00 109 5 5 9 000 000,00 9 000 000,00

11. Кусинский му-
ниципальный 
район

  7 028,80 137 4 4 15 000 000,00 15 000 000,00

12. Пластовский 
муниципаль-
ный район

  31 544,24 918 18 18 24 252 739,00 24 252 739,00

13. Соснов с кий 
муниципаль-
ный район

  18 151,80 878 18 18 24 977 151,00 24 977 151,00

14. Увельский му-
ниципальный 
район

  11 376,20 420 11 11 15 000 000,00 15 000 000,00

15. Уйский муници-
пальный район

  10 453,12 439 9 9 19 000 000,00 19 000 000,00

Итого по Челябин-
ской области

  763 101,25 25 097 310 310 445 212 927,00 445 212 927,00

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015 - 2025 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области «Поддержка и развитие дошколь-

ного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 341-П «О государственной програм-

ме Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2014 год» 
(Южноуральская панорама, 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск № 40);

2) постановление Правительства Челябинской области от 22.04.2014 г. № 178-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 341-П» (Южноуральская панорама, 26 июня 2014 г.,
 № 93, спецвыпуск № 25);

3) постановление Правительства Челябинской области от 13.08.2014 г. № 385-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 341-П» (Южноуральская панорама, 30 сентя-
бря 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 29.10.2014 г. № 522-П
Государственная программа Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы 
Паспорт

государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2015-2025 годы

Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы

— Министерство образования и науки Челябинской области

Основная цель го-
сударственной про-
граммы

— создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для 
получения качественного дошкольного образования

Основные задачи го-
сударственной про-
граммы

— удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения 
Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;
модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации до-
школьного образования в рамках реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (далее именуется – ФГОС ДО);
содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образователь-
ных организациях, расположенных на территории Челябинской области;
развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

— охват детей 1-7 лет дошкольным образованием;
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет;
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;
доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее именуются – ОВЗ) и детей-инвалидов;
удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области (далее именуются – ДОО), в возрас-
те 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соот-
ветствующими требованиям ФГОС ДО;
удельный вес воспитанников ДОО, получающих платные дополнительные услуги;
удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение по-
следних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

Этапы и сроки реали-
зации государствен-
ной программы

— срок реализации государственной программы – 2015-2025 годы. Реализация государствен-
ной программы осуществляется в 3 этапа: 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017-2020 го-
ды; 3 этап – 2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

— затраты на реализацию государственной программы – 29 778 983,1 тыс. рублей, в том чис-
ле: из областного бюджета – 29 621 460,8 тыс. рублей, из местных бюджетов – 157 522,3 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы по годам:
2015 год – 9424087,7 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 9370469,2 тыс. ру-
блей; из местных бюджетов – 53618,5 тыс. рублей;
2016 год – 10156838,6 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 10125495,8 тыс. 
рублей; из местных бюджетов – 31342,8 тыс. рублей;
2017 год – 10150851,6 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 10125495,8 тыс. 
рублей; из местных бюджетов – 25355,8 тыс. рублей;
2018 год – 18039,6 тыс. рублей, в том числе: из местных бюджетов – 18039,6 тыс. рублей;
2019 год – 14582,0 тыс. рублей, в том числе: из местных бюджетов – 14582,0 тыс. рублей;
2020 год – 14583,6 тыс. рублей, в том числе: из местных бюджетов – 14583,6 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

— реализация мероприятий государственной программы должна обеспечить к 2025 году: 
охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 97 процентов;
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100 процентов;
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100 процентов;
доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уровне 
100 процентов;
увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охвачен-
ных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими тре-
бованиям ФГОС ДО, до 100 процентов;
увеличение удельного веса воспитанников ДОО, получающих платные дополнительные 
услуги, до 20 процентов;
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших 
в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную перепод-
готовку, до 100 процентов

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Дошкольное образование в Челябинской области обеспечивают 1644 образовательные организации, в которых 

воспитывается 208,6 тысячи детей 1-7 лет, что составляет 79,1 процента от общей численности детей указанной воз-
растной группы (в среднем по Российской Федерации – 65,6 процента). Достигнутый уровень доступности дошколь-
ного образования превышает среднероссийские показатели, но при этом не является достаточным для решения 
стратегических задач государственной политики в сфере образования, определенных Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
и другими нормативными правовыми актами.

Равенство возможностей для получения качественного дошкольного образования предполагает обеспечение 
его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для всех социально-демографических 
групп и слоев населения. 

В Челябинской области в очереди на устройство в ДОО зарегистрировано 74,8 тысячи человек, в том числе нуж-
дающихся в получении места в ДОО в 2014-2015 учебном году, но не получивших его к 1 сентября 2014 года, – 27 ты-
сяч детей (актуальная очередь), из них в возрасте 3-7 лет – 2,4 тысячи человек. При этом состояние доступности до-
школьного образования характеризуется территориальной и возрастной неравномерностью. 

Значения показателей охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием в муниципальных образованиях Челя-
бинской области варьируется от 55,7 процента до 98,1 процента. В среднем по Челябинской области охват дошколь-
ным образованием детей от трех до семи лет составляет 96,7 процента, детей от полутора до трех лет – 48 процентов. 
Срок ожидания в очереди в ДОО в среднем по Челябинской области составляет 2,2 года от даты рождения ребенка, 
но в различных муниципальных образованиях Челябинской области значение этого показателя также вариабель-
но. В одних муниципальных образованиях Челябинской области место в ДОО предоставляется в день обращения за 
получением услуги, в других муниципальных образованиях Челябинской области родители ожидают своей очереди 
на ее получение от года до четырех лет, из-за чего автоматически ограничивается доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от двух месяцев до полутора лет обеспечивается лишь в отдельных городах Челябинской области, тогда как в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев, и, следовательно, соответствующие группы в ДОО должны быть во всех муниципальных об-
разованиях Челябинской области. Важно и то, что группы для детей от двух месяцев до полутора лет являются од-
ной из эффективных форм профилактики социального сиротства и поддержки материнства в период его совмеще-
ния с получением образования. 

Существенными факторами, определяющими масштаб проблемы территориальной доступности дошкольного 
образования, являются:

рост численности детей дошкольного возраста, продолжающийся с 2001 года. Достижение порогового максиму-
ма численности детей дошкольного возраста прогнозируется в 2017 году;

значительный перегруз проектной мощности 862 ДОО (57 процентов от общего числа), которые укомплектова-
ны детьми с превышением нормативов наполняемости групп.

Решение проблемы территориальной доступности дошкольного образования в Челябинской области обеспечи-
вается реализацией: 

соглашения Правительства Челябинской области с Министерством образования и науки Российской Федерации 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования;

государственной программы Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 348-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы».

Поддерживаемые указанными документами объемы открытия дополнительных мест в ДОО из-за бюджетных 
ограничений не соответствуют темпам увеличения численности детей (таблица 1).

Таблица 1

Наименование показателя Единица 
меры

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Годовой прирост численности детей 1-7 лет человек 8645 8490 11451 13373
Открытие дополнительных мест в ДОО мест 3327 7919 6270 8834

Частный сектор системы дошкольного образования (19 детских садов; 2,5 тысячи детей, что составляет 1,2 про-

цента от общего количества воспитанников ДОО) также не проявляет тенденцию к росту. В результате ситуация с не-
хваткой мест постоянно усугубляется.

Состояние социальной доступности дошкольного образования в Челябинской области характеризуется недостат-
ком мест в организациях коррекционной и оздоровительной направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В 
2014 году в группах коррекционной и оздоровительной направленности содержится 32,3 тысячи детей, что состав-
ляет 61 процент от реальной потребности. 

Общий дефицит мест в ДОО ограничивает возможности развития коррекционного и инклюзивного образования в 
целом ряде территорий Челябинской области, так как в перечень необходимых условий приема в ДОО ребенка с осо-
быми образовательными потребностями входит не только доступная среда, но и пониженный норматив комплектования 
групп детьми. Одна из основных проблем, требующих комплексного решения, – несоответствие медицинских кабинетов 
коррекционных образовательных организаций лицензионным требованиям осуществления медицинской деятельности. 

Неравенство доступа к коррекционному образованию определяется еще и территориальной спецификой. В це-
лом ряде средних и крупных городов Челябинской области ДОО оказывают коррекционную помощь по всем видам 
нарушений развития, но в большинстве сел и малых городов Челябинской области коррекционное образование не 
осуществляется. Основная проблема – отсутствие специалистов-дефектологов. Подготовка данной категории специ-
алистов осуществляется в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Челябинский государственный педагогический университет» в объеме, достаточном 
для покрытия потребности в кадрах, но привлечение их в сельскую местность и малые города Челябинской области 
требует принятия специальных мер со стороны органов местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области. Затраты на коррекцию развития ребенка в период дошкольного детства высокоэффективны и 
являются одним из самых значительных резервов повышения результативности общего образования. 

Состояние экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области поддерживается в нор-
мативных и рекомендательных рамках, заданных федеральными нормативными правовыми актами и поручениями 
Правительства Российской Федерации. Устанавливаемые органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области размеры платы родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных ДОО не 
превышают 20 процентов от стоимости содержания ребенка в муниципальных ДОО. 

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества и соответствия тре-
бованиям ФГОС ДО, который был утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования». Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных мер, связанных 
с материально-техническим, технологическим, методическим обеспечением образовательного процесса, создани-
ем доступной и развивающей среды. 

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к обеспечению его соответствия 
требованиям ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, рабо-
тающих в организациях системы дошкольного образования. Современные подходы к организации работы с кадра-
ми включают новые, еще не опробованные на практике управленческие механизмы, такие как профессиональный 
стандарт педагога, эффективный контракт. В соответствии с комплексной программой повышения профессиональ-
ного уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации О. Голодец от 28 мая 2014 г. № 3241п-П8, основными направлениями 
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций являются:

внедрение профессионального стандарта педагога;
модернизация педагогического образования;
обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических работников;
повышение социального статуса и престижа профессии педагога. 
Все эти направления необходимо реализовывать в Челябинской области, максимально используя возможности 

региональных организаций профессионального и дополнительного образования.
Определяющее значение для решения проблемы доступности дошкольного образования имеет предстоящая смена 

фазы демографического цикла в возрастной группе детского населения 1-7 лет. В период с 2017 до 2031 года прогнози-
руется снижение численности детей дошкольного возраста, после чего ожидается новый подъем демографической волны.

Суммарная проектная мощность сети зданий ДОО составляет 189,8 тысячи мест. При этом сверх установленных 
норм в них содержится 24,3 тысячи детей, еще 8,7 тысячи детей получают дошкольное образование в дошкольных 
отделениях 135 общеобразовательных организаций, которые в среднесрочной перспективе будут использованы 
для размещения школьных классов в связи с подъемом демографической волны в возрастном диапазоне 8-18 лет. 

Таким образом, при общем снижении численности детей 1-7 лет к 2031 году до 205,5 тысячи открытие допол-
нительных мест, запланированное в мероприятиях настоящей государственной программы, является экономически 
оправданным, так как не влечет за собой необходимости перепрофилирования зданий новых ДОО даже в отдален-
ной перспективе при условии локализации нового строительства и реконструкции зданий ДОО на территориях Че-
лябинской области с максимальным дефицитом мест в ДОО. 100-процентную доступность дошкольного образова-
ния для детей 3-7 лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки» необходимо обеспечить к 2016 году. 
Решение проблемы дефицита мест в ДОО для детей 1,5-3 лет, детей с ОВЗ и детей-инвалидов целесообразно мак-
симально совместить со сменой фазы демографического цикла и уменьшением общей численности детей 1-7 лет 
к 2031 году. Развитию частного сектора системы дошкольного образования необходимо уделять внимание на всех 
этапах ликвидации дефицита мест в ДОО. 

В целом масштабность и неоднородность проблемы неравенства доступа к качественному дошкольному обра-
зованию, ее социальная направленность, затратный характер и зависимость от демографических процессов требуют 
объединения и координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления в решении стра-
тегических задач развития системы дошкольного образования.

Раздел II. Основные цели и задачи государственной программы
Основной целью государственной программы является создание в муниципальных образованиях Челябинской 

области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
Данная цель достигается реализацией следующих задач:
модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования 

в рамках реализации ФГОС ДО;
содействие формированию современной и доступной среды в ДОО;
развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланированных в государствен-

ной программе.
Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы 

Государственная программа реализуется в 2015-2025 годах. Реализация государственной программы осущест-
вляется в три этапа:

1 этап – 2015-2016 годы;
2 этап – 2017-2020 годы;
3 этап – 2021-2025 годы.
Основой для выделения указанных этапов служат Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-

да № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспече-
ния 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет к 2016 году и демографические про-
гнозы Федеральной службы государственной статистики о повозрастной численности населения Челябинской об-
ласти до 2031 года. 

Стратегия реализации государственной программы обеспечивает социально и экономически целесообразное ре-
шение финансовоёмких задач по ликвидации дефицита мест в ДОО. Бюджетные вложения должны обеспечивать как 
решение краткосрочных задач, так и долгосрочный эффект, при котором сформированная сеть ДОО будет использо-
ваться по прямому назначению не только на пике спроса, но и в период максимального спада демографической волны. 

В первую очередь будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования для возрастной 
группы 3-7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 до 3 лет. По мере уменьшения общей численности детей до-
школьного возраста будут возрастать возможности для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости 
детьми, что позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекционных и оздорови-
тельных групп. При этом третий этап подготавливается первым и вторым этапами реализации государственной про-
граммы, во время которых будут решаться задачи, связанные с созданием необходимых материально-технических 
условий, подготовкой и привлечением соответствующих кадров.

Кроме того, в связи с неравномерным развитием сети ДОО средние по Челябинской области сроки реализации 
этапов государственной программы не совпадают со сроками реализации этих этапов в некоторых муниципальных 
образованиях Челябинской области. В частности, в муниципальных образованиях Челябинской области, не имеющих 
дефицита мест в ДОО, ключевая задача третьего этапа будет реализована в более ранние сроки.

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы 
Достижение цели государственной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем ре-

ализации мероприятий государственной программы. Мероприятия государственной программы увязаны по срокам 
и источникам финансирования и осуществляются по пяти направлениям:

1) обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования;
2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО;
3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО;
5) повышение экономической эффективности системы дошкольного образования.
Система мероприятий государственной программы, сроки реализации, исполнители, источники и объемы их фи-

нансирования представлены в приложении 1 к государственной программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областного и местных бюдже-
тов. Общая сумма финансовых средств на реализацию государственной программы составляет 29 778 983,1 тыс. ру-
блей, в том числе: из областного бюджета – 29 621 460,8 тыс. рублей, из местных бюджетов – 157 522,3 тыс. рублей.

Финансирование государственной программы по направлениям:
1) обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 9384655,6 10131723,5 10128660,8 5510,5 5160,3 4563,5 29660274,2
из областного бюджета 9367638,0 10122664,6 10122664,6 - - - 29612967,2
из местных бюджетов 17017,6 9058,9 5996,2 5510,5 5160,3 4563,5 47307,0

2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 21896,2 8890,6 7187,0 6037,0 5637,0 5437,0 55084,8
из местных бюджетов 21896,2 8890,6 7187,0 6037,0 5637,0 5437,0 55084,8

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 11557,6 9814,0 10033,5 4554,6 2762,9 3538,1 42260,7
из местных бюджетов 11557,6 9814,0 10033,5 4554,6 2762,9 3538,1 42260,7

4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 4452,1 4108,1 3970,3 937,5 1021,8 1045,0 15534,8
из областного бюджета 2831,2 2831,2 2831,2 - - - 8493,6
из местных бюджетов 1620,9 1276,9 1139,1 937,5 1021,8 1045,0 7041,2

5) повышение экономической эффективности системы дошкольного образования

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 1526,2 2302,4 1000,0 1000,0 - - 5828,6
из местных бюджетов 1526,2 2302,4 1000,0 1000,0 - - 5828,6

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной программы 
Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство образования и науки Челя-

бинской области.
Мероприятия государственной программы в разрезе городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области (приложение 2 к государственной программе) рассматриваются как мониторинговое сопровождение разви-
тия системы дошкольного образования в Челябинской области.

Министерство образования и науки Челябинской области ежегодно подготавливает бюджетную заявку на фи-
нансирование мероприятий государственной программы из областного бюджета.

Министерство образования и науки Челябинской области:
1) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение целевых индика-

торов и показателей государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное 
использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения, необходи-
мые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

3) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Челябинской области.
Реализация государственной программы осуществляется:
1) на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

областных государственных и муниципальных нужд, заключаемых государственным или муниципальным заказчи-
ком с исполнителями мероприятий государственной программы в соответствии с федеральным законодательством 
о контрактной системе. Исполнители мероприятий государственной программы определяются в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством о контрактной системе;

2) путем предоставления субсидий местным бюджетам. Субсидии местным бюджетам предоставляются на ре-
ализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной про-
грамме. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 3 
к государственной программе;

3) путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях. Расчет суммы средств производится в соответствии с методикой 
расчета размера субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотренной За-
коном Челябинской области от 19.12.2013 г. № 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспече-
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ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изме-
нения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»;

4) путем предоставления субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях. Расчет суммы средств производится в соответствии 
с методикой расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг), в соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, установленными Правительством Челябинской области, предусмотренной Законом Челябинской области от 
19.12.2013 г. № 619-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по финан-
совому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»;

5) путем предоставления субвенций местным бюджетам на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области. Расчет суммы средств 
производится в соответствии с методикой расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджета на осущест-
вление органами местного самоуправления государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования, предусмотренной Законом Челябинской области от 25.01.2007 г. № 98-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области».

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы 
Реализация мероприятий государственной программы обеспечит к 2025 году:
охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 97 процентов;
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100 процентов;
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100 процентов;
доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уровне 100 процентов;
увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными 

программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов;
увеличение удельного веса воспитанников ДОО, получающих платные дополнительные услуги, до 20 процентов;
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов.
Динамика целевых индикаторов до 2025 года в ходе реализации государственной программы представлена в 

таблице 2.
Таблица 2

Целевой индикатор и показатель 
государственной программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием 
(процентов)

77,6 78,5 79 80 82 85 88 91 93 95 96 97

Доступность дошкольного образования для детей 
3-7 лет (процентов)

97,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доступность дошкольного образования для детей 
от 1,5 до 3 лет (процентов)

58 60 62 65 70 85 100 100 100 100 100 100

Доступность дошкольного образования для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов (процентов)

60 62 63 64 65 66 67 75 80 85 90 100

Удельный вес численности воспитанников ДОО в воз-
расте 3-7 лет, охваченных образовательными програм-
мами дошкольного образования, соответствующими 
требованиям ФГОС ДО (процентов)

5 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Удельный вес воспитанников ДОО, получающих 
платные дополнительные услуги (процентов)

15 12 10 12 15 17 20 20 20 20 20 20

Удельный вес педагогических и руководящих ра-
ботников ДОО, прошедших в течение последних 
3 лет повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку (процентов)

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы 
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областного и местных бюдже-

тов. Общая сумма финансовых средств на реализацию государственной программы составляет 29 778 983,1 тыс. ру-
блей, в том числе из областного бюджета – 29 621 460,8 тыс. рублей, из местных бюджетов – 157 522,3 тыс. рублей.

Объем расходов областного бюджета в разрезе мероприятий государственной программы рассчитывался сле-
дующим образом:

1) мероприятие «обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» предусматривает предо-
ставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в размере 27 350 318,3 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии 
с методикой расчета размера субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, предус-
мотренной Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и вне-
сении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»;

2) мероприятие «финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях» предусматривает предоставление субвенций местным бюджетам на финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в размере 
222 271,9 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных пол-
номочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмеще-
ние затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с норма-
тивами обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, установленными Правитель-
ством Челябинской области, предусмотренной Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 619-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»;

3) мероприятие «компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области» предусматривает предоставление субвенций местным 
бюджетам на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области, в размере 1 578 780,6 тыс. рублей. Расчет суммы средств 
производится в соответствии с методикой расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осу-
ществление органами местного самоуправления государственных полномочий по компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования, предусмотренной Законом Челябинской области от 25.01.2007 г. № 98-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области»;

4) мероприятие «предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей дошколь-
ного возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования» предусматривает предоставление субсидий местным 
бюджетам в размере 370 672,8 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии с условиями предоставле-
ния и методикой расчета указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей государственной программе;

5) мероприятие «предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий для реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования» предусматривает предоставление субсидий местным бюджетам 
в размере 90 923,6 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии с условиями предоставления и 
методикой расчета указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей государственной программе;

6) мероприятие «обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 
работников и руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошед-
ших конкурсные процедуры» предусматривает финансирование расходов на переподготовку и повышение квали-
фикации 1875 педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования в объеме 7 500,0 
тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии со сметой. Повышение квалификации и професси-
ональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования будет 
осуществлять образовательная организация, отобранная в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

7) мероприятие «проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» реализуется в по-
рядке, установленном Губернатором Челябинской области. Ежегодно по итогам областного конкурса будет опреде-
ляться абсолютный победитель, который получит вознаграждение в размере 229,9 тыс. рублей. Организационные 
расходы на проведение конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» составляют 101,3 тыс. рублей. Общий 
объем средств на проведение конкурса составит 993,6 тыс. рублей.

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы 
Методика оценки эффективности государственной программы определяет принципы разработки, обоснования 

результативности и эффективности государственной программы.
Под результатом реализации государственной программы понимаются обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОО и удовлетворение 
потребности населения Челябинской области в качественных услугах организаций системы дошкольного образования. 

Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности государственной про-
граммы, представлен в таблице 3.

Таблица 3
№ 
п/п

Целевые индикаторы и показатели 
государственной программы Формулы расчета

1. Охват детей 1-7 лет дошкольным об-
разованием (процентов)

 
Д =        a          х 100 %, где:
       г — (б— в)
Д — процент охвата детей дошкольным образованием,
а– численность детей, получающих услуги дошкольного образования в ор-
ганизациях всех форм собственности (форма 85-К),
б – численность учащихся в возрасте 5-7 лет в общеобразовательных ор-
ганизациях (форма 76-РИК),
в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК),
г – численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет включительно (данные о 
численности детского населения по информации территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области)

2. Доступность дошкольного образова-
ния для детей 3-7 лет (процентов)

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-
ду, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования

3. Доступность дошкольного образова-
ния для детей от 1,5 до 3 лет (про-
центов)

отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-
ду, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования

4. Доступность дошкольного образова-
ния для детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов (процентов)

отношение численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих дошколь-
ное образование в текущем году, к общей численности детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов, нуждающихся в получении в текущем году дошкольного образования

5. Удельный вес численности воспитан-
ников ДОО в возрасте  3-7 лет, охва-
ченных образовательными програм-
мами дошкольного образования, со-
ответствующими требованиям ФГОС 
ДО (процентов)

отношение численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, соответству-
ющими требованиям ФГОС ДО, в текущем году, к общей численности детей 
в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 

6. Удельный вес воспитанников ДОО, 
получающих платные дополнитель-
ные услуги (процентов)

отношение численности воспитанников ДОО, получающих платные до-
полнительные услуги в текущем году, к общей численности воспитанни-
ков ДОО в текущем году

7. Удельный вес педагогических и руко-
водящих работников ДОО, прошед-
ших в течение последних 3 лет повы-
шение квалификации или профессио-
нальную переподготовку (процентов)

отношение численности педагогических и руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и 
руководящих работников ДОО в текущем году

Данные показателей основываются на плановых значениях показателей развития муниципальных систем до-
школьного образования, а также на данных государственных статистических отчетов и прогнозов, подготовленных 
территориальными органами Федеральной службы государственной статистики.

По результатам реализации государственной программы проводится оценка эффективности ее реализации. 
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Правительством Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Челябинской области» на 2015 — 2025 годы

Мероприятия государственной программы в разрезе городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования
1. Капитальный ремонт зданий ДОО.
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Мощность ДОО, подлежащих капитальному ремонту 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

Городские округа
1. Златоустовский 40 60 40 20 20 40 220
2. Карабашский 0 0 10 10 10 0 30
3. Копейский 130 100 40 40 40 40 390
4. Магнитогорский 60 20 0 0 0 0 80
5. Миасский 135 25 25 0 0 0 185
6. Озерский 0 0 400 400 600 600 2000
7. Трехгорный 20 0 0 0 0 0 20
8. Троицкий 0 0 20 0 0 0 20
9. Усть-Катавский 0 15 0 0 0 0 15
10. Челябинский 80 40 50 50 50 50 320

Муниципальные районы
11. Агаповский 60 0 10 0 0 0 70
12. Еткульский 15 0 0 0 0 0 15
13. Катав-Ивановский 60 0 0 0 0 0 60
14. Коркинский 0 10 40 40 40 40 170
15. Красноармейский 50 50 10 0 0 0 110
16. Кунашакский 20 0 0 0 0 0 20
17. Нязепетровский 0 15 15 80 0 0 110
18. Октябрьский 45 0 0 0 0 0 45
19. Саткинский 0 120 0 0 0 0 120
20. Сосновский 75 16 10 0 0 0 101
21. Троицкий 30 30 30 30 30 30 180
22. Увельский 60 45 15 15 15 0 150
23. Чесменский 172 0 0 0 0 0 172
Итого 1052 546 715 685 805 800 4603

2. Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников. 
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование му-
ниципального об-

разования

Факт на 
1 сентября 
2014 года

Планируемое количество мест в ДОО за счет 
открытия групп кратковременного пребыва-
ния воспитанников (нарастающим итогом)

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

все-
го

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Копейский 284 300 320 340 360 380 400 116 0 0 0 0 0 0 0
2. Усть-Катавский 60 70 80 90 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
3. Челябинский 3086 50 50 40 50 30 20 240 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
4. Кизильский 515 12 12 12 12 12 12 12 90,0 0 0 0 0 0 90,0
5. Кусинский 124 139 139 139 154 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0
6. Троицкий 41 51 58 65 73 79 85 85 100,0 70,0 70,0 80,0 60,0 60,0 440,0
Итого 4113 626 664 692 756 763 780 717 190,0 70,0 70,0 80,0 60,0 60,0 530,0

3. Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию.

Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования, 
из которого осу-
ществляется под-
воз воспитан-

ников

Факт 
на 1 сен-
тября 

2014 года

Планируемое количество детей 
на подвозе (нарастающим итогом) Объем финансирования  (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Муниципальные районы
1. Агаповский 32 34 35 35 35 35 35 272,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1672,0
2. Аргаяшский 110 120 120 120 120 120 120 931,0 1005,0 1085,0 1172,0 1266,0 1367,0 6826,0
3. Брединский 51 61 62 62 63 70 70 522,6 563,5 610,1 659,1 711,8 769,0 3836,1
4. Варненский 34 35 36 37 37 37 37 147,2 150,1 153,1 156,2 159,3 162,5 928,4
5. Каслинский 2 2 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6. Кизильский 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Нагайбакский 19 15 15 15 15 15 15 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 690,0
8. Пластовский 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Саткинский 0 0 11 11 11 11 11 0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 700,0
10. Троицкий 48 53 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
11. Увельский 103 136 140 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0
12. Уйский 58 58 58 58 56 55 51 50,0 50,0 50, 50,0 50,0 50,0 300,0
13. Чебаркульский 155 160 170 175 180 185 190 312,0 334,9 346,5 358,2 368,2 400,0 2119,8
Итого 657 674 710 718 722 733 734 2349,8 2618,5 2769,7 2930,5 3100,3 3303,5 17072,3

4. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей дошкольного воз-
раста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования  в Челябинской области» на 2015 — 2025 годы

Система мероприятий государственной программы, сроки реализации, исполнители, источники  и объемы их финансирования
Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

№ 
п/п Наименование  мероприятия

Ответственный исполни-
тель,

участники государственной 
программы

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 
год

2016
 год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год всего

1. Капитальный ремонт зданий ДОО органы местного самоуправ-
ления (по согласованию)

местные 
бюджеты 

14477,8 6370,4 3156,5 2500,0 2000,0 1200,0 - - - - - 29704,7

2. Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников органы местного самоуправ-
ления (по согласованию)

местные 
бюджеты 

190,0 70,0 70,0 80,0 60,0 60,0 - - - - - 530,0

3. Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих до-
школьных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образова-
тельную организацию

органы местного самоуправ-
ления (по согласованию)

местные 
бюджеты 

2349,8 2618,5 2769,7 2930,5 3100,3 3303,5 - - - - - 17072,3

4. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

Министерство образования и 
науки Челябинской области

областной 
бюджет

150000,0 110336,4 110336,4 - - - - - - - - 370672,8

5. Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов го-
сударственно-частного партнерства 

Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления  (по согласованию)

без  фи-
нансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Министерство образования и 
науки Челябинской области

областной 
бюджет

8529737,5 9410290,4 9410290,4 - - - - - - - - 27350318,3

7. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

Министерство образования и 
науки Челябинской области

областной 
бюджет

70716,7 75777,6 75777,6 - - - - - - - - 222271,9

8. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

Министерство образования и 
науки Челябинской области

областной 
бюджет

526260,2 526260,2 526260,2 - - - - - - - - 1578780,6

9. Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий для реали-
зации образовательных программ дошкольного образования

Министерство образования и 
науки Челябинской области

областной 
бюджет

90923,6 - - - - - - - - - - 90923,6

Всего затрат, в том числе: 9384655,6 10131723,5 10128660,8 5510,5 5160,3 4563,5 - - - - - 29660274,2
из областного бюджета 9367638,0 10122664,6 10122664,6 - - - - - - - - 29612967,2
из местных бюджетов 17017,6 9058,9 5996,2 5510,5 5160,3 4563,5 - - - - - 47307,0

Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
участники государственной 

программы 

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год всего

1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требова-
ниям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

органы местного самоуправления
(по согласованию)

м е с т н ы е 
бюджеты

19721,2 7815,6 6162,0 5312,0 5162,0 4962,0 - - - - - 49134,8

2. Обеспечение приоритетного приёма в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в об-
щеобразовательную организацию)

органы местного самоуправления
(по согласованию)

без финан-
сирования

- - - - - - - - - - - -

3. Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

Министерство образования и науки 
Челябинской области, органы мест-
ного самоуправления
(по согласованию) 

без финан-
сирования

- - - - - - - - - - - -

4. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш 
дом – Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО

Министерство образования и науки 
Челябинской области

без финан-
сирования

- - - - - - - - - - - -

5. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО Министерство образования и науки 
Челябинской области

без финан-
сирования

- - - - - - - - - - - -

6. Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-про-
странственной среды в ДОО

органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

2175,0 1075,0 1025,0 725,0 475,0 475,0 - - - - - 5950,0

Всего затрат, 
в том числе:

21896,2 8890,6 7187,0 6037,0 5637,0 5437,0 - - - - - 55084,8

из местных бюджетов 21896,2 8890,6 7187,0 6037,0 5637,0 5437,0 - - - - - 55084,8
Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
участники государственной 

программы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-
ния

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

органы местного самоуправления
(по согласованию)

без фи-
н а н с и -
рования

- - - - - - -

2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

6701,0 6666,0 6076,5 1381,6 604,9 600,1 22030,1

3. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию спе-
циализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам

органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

750,0 1390,0 811,0 600,0 100,0 100,0 3751,0

4. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспита-
ния и обучения детей с ОВЗ в ДОО

органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

1178,0 1435,0 770,0 1370,0 770,0 770,0 6293,0

5. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

2578,6 323,0 851,0 203,0 288,0 68,0 4311,6

6. Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

350,0 - 1525,0 1000,0 1000,0 2000,0 5875,0

Всего затрат, 
в том числе:

11557,6 9814,0 10033,5 4554,6 2762,9 3538,1 42260,7

из местных бюджетов 11557,6 9814,0 10033,5 4554,6 2762,9 3538,1 42260,7
Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель,

участники государ-
ственной программы 

Источни-
ки финан-
сирова-
ния

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год всего

1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работни-
ков и руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошед-
ших конкурсные процедуры

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

областной 
бюджет 

2500,0 2500,0 2500,0 - - - - - - - - 7500,0

2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководите-
лей) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования»

органы местного само-
управления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

1620,9 1276,9 1139,1 937,5 1021,8 1045,0 - - - - - 7041,2

3. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней зара-
ботной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории Челябинской области

органы местного само-
управления
(по согласованию)

без 
финанси-
рования

- - - - - - - - - - - -

4. Совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО органы местного само-
управления
(по согласованию)

без 
финанси-
рования

- - - - - - - - - - - -

5. Проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской области, и участие победителей указанного конкурса во всероссийских конкур-
сах работников дошкольного образования

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

областной 
бюджет

331,2 331,2 331,2 - - - - - - - - 993,6

Всего затрат, в том числе: 4452,1 4108,1 3970,3 937,5 1021,8 1045,0 - - - - - 15534,8
из областного бюджета 2831,2 2831,2 2831,2 - - - - - - - - 8493,6
из местных бюджетов 1620,9 1276,9 1139,1 937,5 1021,8 1045,0 - - - - - 7041,2

Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
участники государственной 

программы 

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1. Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО органы местного самоуправления 
(по согласованию)

без финанси-
рования

- - - - - - -

2. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО органы местного самоуправления 
(по согласованию)

без финанси-
рования

- - - - - - -

3. Анализ и совершенствование практики оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания органы местного самоуправления 
(по согласованию)

без финанси-
рования

- - - - - - -

4. Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепло-
вой энергии

органы местного самоуправления 
(по согласованию)

местные бюд-
жеты 

1526,2 2302,4 1000,0 1000,0 - - 5828,6

5. Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО органы местного самоуправления 
(по согласованию)

без финанси-
рования 

- - - - - - -

Всего затрат, в том числе: 1526,2 2302,4 1000,0 1000,0 - - 5828,6
из местных бюджетов 1526,2 2302,4 1000,0 1000,0 - - 5828,6
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Источники финансирования: областной бюджет.
5. Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях.
Источники финансирования: областной бюджет.
7. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.
Источники финансирования: областной бюджет.
8. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области.
Источники финансирования: областной бюджет.
9. Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Источники финансирования: областной бюджет.
Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждён-
ным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Источники финансирования: местные бюджеты.

№ 
п/п

Наименование му-
ниципального
 образования

Количество 
ДОО, не от-
вечающих 
лицензион-
ным требо-
ваниям, по 
состоянию 
на 1 апреля 
2014 года

Количество ДОО, которые планируется привести
в соответствие с лицензионными требованиями

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Копейский 0 3 3 0 0 0 0 6 400,0 800,0 0 0 0 0 1200,0
2. Магнитогорский 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3. Миасский 3 3 3 2 0 0 0 8 1500,0 1500,0 1000,0 0 0 0 4000,0
4. Троицкий 1 1 0 0 0 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 100,0
5. Чебаркульский 1 1 0 0 0 0 0 1 8827,0 0 0 0 0 0 8827,0
6. Челябинский 5 8 12 3 2 1 0 26 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 8070,0
7. Южноуральский 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
8. Агаповский 1 7 4 0 3 0 0 14 350,0 200,0 0 150,0 0 0 700,0
9. Ашинский 3 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10. Варненский 1 29 0 0 0 0 0 29 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 9000,0
11. Катав-Ивановский 4 3 1 0 0 0 0 4 350,0 100,0 0 0 0 0 450,0
12. Октябрьский 3 30 0 0 0 0 0 30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0
13. Саткинский 0 6 0 0 0 0 0 6 2708,0 0 0 0 0 0 2708,0
14. Троицкий 2 5 5 4 4 4 0 22 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 0 1100,0
15. Увельский 1 25 0 0 0 0 0 25 2164,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0 12249,0
16. Уйский 1 1 0 0 0 0 0 1 120,0 0 0 0 0 0 120,0
17. Чесменский 2 12 6 0 0 0 0 18 7,2 3,6 0 0 0 0 10,8
Итого 32 136 37 9 9 6 0 197 19721,2 7815,6 6162 5312 5162 4962 49134,8

2. Обеспечение приоритетного приёма в ДОО детей 5–6 лет (за 1–2 года до поступления в общеобразовательную организацию). 
3. Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.
4. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО.
5. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО.
6. Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО.
Источники финансирования: местные бюджеты.

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Планируемое количество ДОО, участвующих в эксперименте Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Городские округа

1. Златоустовский 2 2 2 2 1 1 10 500,0 500,0 500,0 500,0 250,0 250,0 2500,0
2. Карабашский 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 50,0 50,0 50,0 150,0
3. Магнитогорский 5 5 5 5 5 5 30 0 0 0 0 0 0 0
4. Миасский 1 0 0 0 0 0 1 1000,0 0 0 0 0 0 1000,0
5. Озерский 1 1 1 1 1 1 6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0
6. Челябинский 5 3 2 1 1 1 13 250,0 150,0 100,0 50,0 50,0 50,0 650,0

Муниципальные районы
7. Саткинский 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
8. Сосновский 1 1 1 0 0 0 3 300,0 300,0 300,0 0 0 0 900,0
9. Троицкий 2 2 2 2 2 2 12 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0

Итого 19 20 20 17 17 18 87 2175,0 1075,0 1025,0 725,0 475,0 475,0 5950,0
Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 
1. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

 2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.
 Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Общее количество 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций в муниципаль-
ных образованиях

Количество ДОО, на ба-
зе которых осуществля-
ется первичная меди-
ко-санитарная помощь, 
по состоянию на 1 июня 

2014 года

Дополнительное количество ДОО, в кото-
рых планируется осуществление первич-

ной медико-санитарной помощи
Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Златоустовский 79 2 2 2 2 2 1 1 10 400,0 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 1800,0
3. Копейский 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Кыштымский 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Локомотивный 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Магнитогорский 131 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Миасский 71 2 22 21 19 0 0 0 62 3111,0 3111,0 3111,0 0 0 0 9333,0
8. Озерский 14 14 0 2 1 0 0 0 3 400,0 200,0 0 0 0 0 600,0
9. Снежинский 23 23 0 1 0 0 0 0 1 0 15,0 0 0 0 0 15,0
10. Трехгорный 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Троицкий 21 1 7 7 6 0 0 0 20 650,0 650,0 600,0 0 0 0 1900,0
12. Усть-Катавский 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Чебаркульский 14 0 14 2 0 0 0 0 15 50,0 350,0 0 0 0 0 400,0
14. Челябинский 346 173 14 15 15 0 0 0 44 140,0 150,0 150,0 0 0 0 440,0
15. Южноуральский 11 6 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
16. Агаповский 34 2 1 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 50,0
17. Аргаяшский 25 0 1 1 1 1 1 1 6 0 250,0 270,0 291,6 314,9 340,1 1466,6
18. Ашинский 15 15 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19. Брединский 23 0 6 1 0 0 0 0 7 30,0 120,0 0 0 0 0 150,0
20. Варненский 29 3 1 1 1 1 1 1 6 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0
21. Еманжелинский 18 0 2 2 2 2 1 0 9 60,0 60,0 60,0 60,0 30,0 0 270,0
22. Еткульский 18 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 20,0 0 0 20,0
23. Карталинский 34 0 10 1 2 0 0 0 13 0 100,0 200,0 0 0 0 300,0
24. Каслинский 22 6 5 0 0 0 0 0 5 250,0 0 0 0 0 0 250,0
25. Катав-Ивановский 16 0 2 2 1 2 0 0 7 30,0 20,0 10,0 100,0 0 0 160,0
26. Кизильский 20 4 2 2 2 0 0 0 6 0 0 200,0 0 0 0 200,0
27. Коркинский 23 1 5 5 5 0 0 0 15 10,0 10,0 10,0 0 0 0 30,0
28. Красноармейский 35 1 3 3 3 0 0 0 9 450,0 450,0 450,0 0 0 0 1350,0
29. Кунашакский 34 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 50,0
30. Кусинский 19 3 8 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
31. Нагайбакский 30 7 2 1 1 0 0 0 4 500,0 250,0 75,5 0 0 0 825,5
32. Нязепетровский 15 1 1 1 1 1 0 0 4 150,0 150,0 150,0 150,0 0 0 600,0
33. Октябрьский 0 0 2 2 2 0 0 0 6 100,0 100,0 100,0 0 0 0 300,0
34. Пластовский 23 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
35. Саткинский 40 0 17 29 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
36. Сосновский 18 0 1 1 1 0 0 0 3 110,0 120,0 130,0 0 0 0 360,0
37. Троицкий 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 200,0 0 0 200,0
38. Увельский 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Чебаркульский 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Чесменский 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 1401 341 140 110 66 13 6 4 338 6701,0 6666,0 6076,5 1381,6 604,9 600,1 22030,1

3. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и де-
тям-инвалидам.

Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименова-
ние муници-
пального 

образования

Количество ДОО, на базе которых 
осуществляется лицензированная 
медицинская деятельность по ока-
занию специализированной меди-

цинской помощи детям с ОВЗ 
и детям-инвалидам, по состоянию  

на 1 июня 2014 года 

Дополнительное количество ДОО, в которых планируется осу-
ществление лицензированной медицинской деятельности по 
оказанию специализированной медицинской помощи детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам

Объем финансирования
 (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Златоустовский 2 2 2 2 2 1 1 10 400,0 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 1800,0
2. Миасский 0 3 2 1 0 0 0 6 300,0 940,0 411,0 0 0 0 1651,0
3. Челябинский 35 5 5 0 0 0 0 10 50,0 50,0 0 0 0 0 100,0

Муниципальные районы
4. Саткинский 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Троицкий 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 200,0 0 0 200,0
Итого 37 11 9 3 3 1 1 28 750,0 1390,0 811,0 600,0 100,0 100,0 3751,0

4. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО.
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование
 муниципального 
образования

Количество ДОО, в которых планируется создание специальных 
условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, 

инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ
Объем финансирования 

 (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Городские округа

1. Копейский 1/12 0 0 1/12 0 0 2/24 350,0 0 0 350,0 0 0 700,0
2. Кыштымский 1/8 0 0 0 0 0 1/8 64,0 0 0 0 0 0 64,0
3. Магнитогорский 0 0 0 0 0 1/15 1/15 0 0 0 0 0 0 0
4. Снежинский 1/15 0 0 0 0 0 1/15 0 15,0 0 0 0 0 15,0
5. Троицкий 0 1/18 0 0 0 0 1/18 0 200,0 0 0 0 0 200,0
6. Южноуральский 1/12 1/12 0 0 0 0 2/24 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
7. Ашинский 1/14 0 0 0 0 0 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
8. Карталинский 0 1/10 0 1/10 0 0 2/20 0 100,0 0 100,0 0 0 200,0
9. Кунашакский 0 0 0 1/10 0 0 1/10 0 0 0 500,0 0 0 500,0
10. Октябрьский 5/7 0 0 0 0 0 5/7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0
11. Сосновский 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 6/18 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0
12. Троицкий 5/7 6/8 6/8 5/7 4/5 4/5 30/40 124,0 140,0 140,0 70,0 70,0 70,0 614,0
13. Увельский 25/13 0 0 0 0 0 25/13 280,0 280,0 280,0 350,0 350,0 350,0 1890,0
Итого 41/91 10/51 7/11 9/42 5/8 6/23 78/226 1178,0 1085,0 770,0 1720,0 770,0 770,0 6293,0

5. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
 Источники финансирования: местные бюджеты. 

№ 
п/п

Наименование патологии 
развития

Количество ДОО, в кото-
рых организована рабо-
та коррекционных групп / 

мест, по состоянию 
на 1 января 2014 года

Дополнительное количество ДОО, в которых 
планируется организовать работу коррекционных 
групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов/мест

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата 
Копейский 1/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кыштымский 1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магнитогорский 2/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миасский 2/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усть-Катавский 1/20 1/20 0 0 0 0 0 1/20 1262,8 0 0 0 0 0 1262,8
Челябинский 3/146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коркинский 2/60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Нарушения зрения
Копейский 1/40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кыштымский 1/125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магнитогорский 1/96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миасский 2/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 2/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челябинский 8/492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашинский 1/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 1/124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Нарушения слуха
Копейский 0 0 1/10 0 0 0 0 1/10 0 50,0 0 0 0 0 50,0
Магнитогорский 1/32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челябинский 4/77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Нарушения интеллекта
Верхнеуфалейский 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копейский 1/10 0 0 1/10 0 0 0 1/10 0 0 50,0 0 0 0 50,0
Кыштымский 1/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магнитогорский 2/70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миасский 1/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 3/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челябинский 8/315 2/24 2/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Южноуральский 1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аргаяшский 1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашинский 1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катав-Ивановский 0 0 0 1/10 0 2/20 0 3/30 0 0 100,0 0 200,0 0 300,0
Саткинский 2/53 0 1/10 1/10 0 0 0 2/20 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Нарушения речи
Верхнеуфалейский 11/226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карабашский 1/15 0 0 1/15 0 0 0 1/15 0 0 100,0 0 0 0 100,0
Копейский 32/889 2/48 2/48 2/48 2/48 2/48 2/48 12/288 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0
Кыштымский 8/112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магнитогорский 20/540 1/12 2/24 1/12 1/12 1/12 1/12 7/84 0 0 0 0 0 0 0
Миасский 19/228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 17/170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 11/25 1/12 0 0 0 0 0 1/12 95,0 0 0 0 0 0 95,0
Челябинский 99/3798 2/24 0 2/24 0 0 0 4/48 0 0 0 0 0 0 0
Южноуральский 10/288 1/12 0 0 0 0 0 1/12 0 0 0 0 0 0 0
Аргаяшский 1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашинский 15/364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брединский 2/50 1/25 1/25 0 0 0 0 2/50 60,0 60,0 0 0 0 0 120,0
Варненский 3/93 2/30 0 0 0 0 0 2/30 150,0 0 0 0 0 0 150,0
Карталинский 3/36 2/25 0 0 0 0 0 2/25 20,0 0 0 0 0 0 20,0
Катав-Ивановский 0 0 0 0 1/10 0 0 1/10 0 0 0 100,0 0 0 100,0
Кизильский 6/90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коркинский 16/600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунашакский 1/24 0 0 1/24 0 0 0 1/24 0 0 500,0 0 0 0 500,0
Нязепетровский 4/60 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 0 80,0
Пластовский 1/24 1/24 0 0 0 0 0 1/24 48,0 0 0 0 0 0 48,0
Саткинский 6/200 1/15 0 2/30 2/30 0 0 5/75 0 0 0 0 0 0 0
Сосновский 12/294 1/15 1/20 1/15 1/20 0 0 4/70 20 25,0 28,0 30,0 0 0 103,0
Троицкий 3/32 3/39 1/15 1/15 1/15 1/15 1/12 8/111 7,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 22,8
Увельский 0 1/15 1/15 0 0 1/15 1/15 4/60 15,0 15,0 0 0 15,0 15,0 60,0

6. Ранний детский аутизм
Златоустовский 0 1/20 0 0 0 0 0 1/20 350,0 0 0 0 0 0 350,0
Копейский 0 1/10 1/10 0 0 0 0 2/20 50,0 50,0 0 0 0 0 100,0
Магнитогорский 0 0 0 0 0 0 1/10 1/10 0 0 0 0 0 0 0
Челябинский 10/62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 0 0 1/10 0 0 0 0 1/10 0 0 0 0 0 0 0

7. Сложные сочетанные дефекты
Миасский 2/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челябинский 4/123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашинский 15/439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 1/8 0 1/10 0 0 0 0 1/10 0 0 0 0 0 0 0

8. Задержка психического развития
Копейский 2/30 1/10 1/10 0 0 0 0 2/20 50,0 50,0 0 0 0 0 100,0
Миасский 2/24 1/12 0 0 0 0 0 1/12 400,0 0 0 0 0 0 400,0
Южноуральский 1/12 0 1/12 0 0 0 0 1/12 0 0 0 0 0 0 0

Итого 404/10886 26/392 17/243 14/213 8/135 7/110 6/97 78/1190 2578,6 323,0 851,0 203,0 288,0 68,0 4311,6
6. Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года. 
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Количество планируемых к открытию 
в ДОО мест для детей от 2 месяцев до 1 года 

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Городские округа

1. Златоустовский 20 0 0 0 0 0 20 350,0 0 0 0 0 0 350,0
2. Копейский 0 0 10 10 10 10 40 0 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0
3. Магнитогорский 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 1000,0 1000,0

Муниципальные районы
4. Карталинский 0 0 5 0 0 0 5 0 0 25,0 0 0 0 25,0
5. Кунашакский 0 0 10 0 0 0 10 0 0 500,0 0 0 0 500,0
Итого 20 0 25 10 10 40 105 350,0 0 1525,0 1000,0 1000,0 2000,0 5875,0

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 
1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования на базе 

образовательных организаций, прошедших конкурсные процедуры.
Источники финансирования: областной бюджет.

№
 п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Количество 
педагогических 

работников систе-
мы дошкольного 
образования 
по состоянию 

на 1 января 2014 года

Колчество руково-
дителей системы 
дошкольного 
образования 
по состоянию 
на  1 января 
2014 года

Количество педагогических 
работников и руководителей системы дошколь-
ного образования, планируемых к прохожде-

нию  курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 181 13 63 60 66 63 62 64 378 60,0 0 100,0 60,0 40,0 60,0 320,0
2. Златоустовский 1093 79 379 415 400 365 410 355 2324 0 0 0 0 0 0 0
3. Карабашский 86 7 26 29 30 29 30 30 174 0 0 0 0 0 0 0
4. Копейский 762 50 270 260 270 270 260 270 1600 0 0 0 0 0 0 0
5. Кыштымский 309 18 120 82 125 103 105 118 653 0 0 0 0 0 0 0
6. Локомотивный 65 4 21 24 23 21 22 21 132 0 10,0 10,0 0 0 0 20,0
7. Магнитогорский 2511 133 882 882 882 882 882 882 5292 0 0 0 0 0 0 0
8. Миасский 976 71 337 337 337 337 337 336 2021 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 110,0 710,0
9. Озерский 781 14 265 265 264 265 265 264 1588 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 80,0 560,0

10. Снежинский 484 24 166 168 167 168 167 168 1004 105,0 120,0 105,0 120,0 105,0 120,0 675,0
11. Трехгорный 329 13 110 110 110 110 110 110 660 0 0 0 0 0 0 0
12. Троицкий 421 23 142 142 142 142 142 142 852 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 114,0
13. Усть-Катавский 160 11 61 54 56 56 53 53 333 80,0 10,0 30,0 30,3 0 0 150,3
14. Чебаркульский 220 14 77 78 78 79 78 78 468 0 0 0 0 0 0 0
15. Челябинский 7154 318 2438 2457 2443 2445 2430 2425 14638 0 0 0 0 0 0 0
16. Южноуральский 286 11 96 96 96 96 96 96 576 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
17. Агаповский 181 34 60 102 43 60 102 43 410 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 144,0
18. Аргаяшский 154 25 52 52 53 52 76 52 337 1,5 1,5 3,0 1,5 37,5 1,5 46,5
19. Ашинский 297 19 104 104 104 104 104 104 624 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0
20. Брединский 140 23 73 23 67 73 23 67 326 0 0 0 0 0 0 0
21. Варненский 131 30 50 47 46 46 47 46 282 0 0 0 0 0 0 0
22. Верхнеуральский 203 38 81 79 79 81 79 79 478 32,0 27,0 30,0 32,0 27,0 30,0 178,0
23. Еманжелинский 279 19 97 97 96 97 97 96 580 0 0 0 0 0 0 0
24. Еткульский 136 18 50 77 27 50 77 27 308 20,0 20,0 5,0 20,0 20,0 5,0 90,0
25. Карталинский 209 35 83 84 84 83 84 84 502 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 840,0
26. Каслинский 165 22 62 61 61 62 61 61 368 0 0 0 0 0 0 0
27. Катав-Ивановский 166 16 55 55 57 59 59 57 342 0 0 20,8 41,6 41,6 20,8 124,8
28. Кизильский 113 20 41 42 41 41 42 41 248 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0
29. Коркинский 406 23 139 140 140 140 141 135 835 0 0 0 0 0 0 0
30. Красноармейский 201 39 77 80 80 77 80 80 474 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0
31. Кунашакский 143 34 61 58 60 61 58 60 358 0 0 0 0 0 0 0
32. Кусинский 139 20 53 52 52 53 52 52 314 0 0 0 0 0 0 0
33. Нагайбакский 97 31 42 43 42 42 43 42 254 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 330,0
34. Нязепетровский 97 18 35 35 35 35 36 33 209 25,5 17,0 25,5 25,5 8,5 0 102,0
35. Октябрьский 190 31 44 44 44 44 44 44 264 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0
36. Пластовский 115 23 67 67 67 67 67 66 401 0 0 0 0 0 0 0
37. Саткинский 549 40 112 244 233 110 235 204 1138 0 0 0 0 0 0 0
38. Сосновский 258 20 90 90 90 90 90 90 540 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 144,0
39. Троицкий 176 23 66 68 63 64 67 66 394 80,0 90,0 50,0 60,0 80,0 80,0 440,0
40. Увельский 156 24 56 58 57 60 58 56 345 34,0 51,0 42,5 68,0 51,0 34,0 280,5
41. Уйский 145 35 85 56 22 87 50 16 316 42,0 42,0 42,0 56,0 0 0 182,0
42. Чебаркульский 117 23 42 42 42 42 42 44 254 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 51,5 206,0
43. Чесменский 105 23 50 38 37 38 50 38 251 0 0 0 0 0 0 0

Итого 20886 1509 7280 7397 7311 7249 7413 7195 43845 968,9 877,4 932,7 1003,8 899,5 830,8 5513,1
2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным Еди-

ным квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Источники финансирования: местные бюджеты.
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Количество
руководителей 
(заместителей 
руководителей) 
ДОО по состоя-
нию на 1 января 

2014 года

Количество руководите-
лей (заместителей руко-
водителей) ДОО, имею-
щих подготовку в обла-
сти государственного 

и муниципального управ-
ления или менеджмента, 

по состоянию 
на 1 января 2014 года

Количество руководителей (заместителей 
руководителей) ДОО, планируемых 

к прохождению подготовки в области 
государственного и муниципального 

управления или менеджмента

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 13 12 1 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 50,0
2. Златоустовский 89 89 1 2 2 2 2 2 11 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 440,0
3. Карабашский 8 2 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4. Копейский 62 54 2 3 3 2 2 2 14 60,0 90,0 90,0 60,0 60,0 60,0 420,0
5. Кыштымский 17 12 0 1 0 0 0 0 1 0 25,0 0 0 0 0 25,0
6. Локомотивный 4 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7. Магнитогорский 299 155 30 30 30 30 30 20 170 0 0 0 0 0 0 0
8. Миасский 71 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Озерский 53 52 1 0 0 0 0 0 1 40,0 0 0 0 0 0 40,0
10. Снежинский 70 43 7 4 4 5 4 4 28 3,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 14,0
11. Трехгорный 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Троицкий 27 2 1 1 1 1 1 1 6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0
13. Усть-Катавский 19 10 3 1 2 0 0 0 6 30,0 10,0 20,0 0 0 0 60,0
14. Чебаркульский 15 7 3 3 2 0 0 0 8 16,2 16,2 10,8 0 0 0 43,2
15. Челябинский 497 490 10 10 10 10 10 10 60 0 0 0 0 0 0 0
16. Южноуральский 25 11 3 3 2 2 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
17. Агаповский 36 12 8 8 8 0 0 0 24 24,0 24,0 24,0 0 0 0 72,0
18. Аргаяшский 25 25 1 1 1 1 1 1 6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0
19. Ашинский 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Брединский 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Варненский 29 0 8 7 1 1 0 0 17 238,7 216,6 167,1 167,1 158,9 158,9 1107,3
22. Верхнеуральский 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Еманжелинский 18 10 2 2 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
24. Еткульский 18 4 2 5 2 2 2 1 14 5,0 12,5 5,0 5,0 5,0 2,5 35,0
25. Карталинский 34 14 5 0 0 0 5 10 20 88 0 0 0 88,0 176,0 352,0
26. Каслинский 22 4 3 3 3 3 3 3 18 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0
27. Катав-Ивановский 16 12 2 2 0 0 0 0 4 54,4 54,4 0 0 0 0 108,8
28. Кизильский 21 0 3 4 4 4 3 3 21 60,0 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 420,0
29. Коркинский 33 18 5 5 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
30. Красноармейский 35 2 2 2 2 2 2 2 12 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 7,8
31. Кунашакский 34 6 9 9 11 0 0 0 29 108,0 108,0 132,0 0 0 0 348,0
32. Кусинский 19 16 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
33. Нагайбакский 30 20 5 5 5 5 5 5 30 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 84,0
34. Нязепетровский 15 4 1 1 1 2 3 3 11 25,0 25,0 25,0 50,0 75,0 75,0 275,0
35. Октябрьский 30 6 4 4 4 4 4 4 24 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0
36. Пластовский 23 0 9 3 3 3 3 2 23 156,1 52,0 52,0 52,0 52,0 34,7 398,8
37. Саткинский 69 29 4 8 8 8 8 4 40 0 0 0 0 0 0 0
38. Сосновский 22 18 1 1 1 1 1 1 6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0
39. Троицкий 22 8 10 4 2 2 2 2 22 100,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 220,0
40. Увельский 24 17 3 0 0 0 0 0 3 78,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,75
41. Уйский 26 11 3 3 3 3 3 0 15 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0 225,0
42. Чебаркульский 20 3 3 3 3 2 2 2 15 30,9 30,9 30,9 20,6 20,6 20,6 154,5
43. Чесменский 23 12 6 5 0 0 0 0 11 12,0 10,0 0 0 0 0 22,0
Итого 2010 1295 163 148 127 99 98 84 719 1620,85 1276,9 1139,1 937,5 1021,8 1045,0 7041,15

3. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Челябинской области.

4. Совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО.
5. Проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области и участие победителей ука-

занного конкурса во всероссийских конкурсах работников дошкольного образования.
Источники финансирования: областной бюджет.
Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования 
1. Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО за счет: 
замены ламп накаливания на энергоэффективные;
установки устройств автоматического регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;
установки и своевременной проверки приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
повышения тепловой защиты зданий (утепление стен, окон, дверных проемов, кровли);
замены изношенных оконных и дверных блоков; 
перевода котельных старого образца на современные (газовые, пеллетные);
обучения персонала по программам энергосбережения;
ежемесячного мониторинга потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
2. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО.
3. Анализ и совершенствование практики оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания.
4. Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии. 
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования

Количество муници-
пальных ДОО, 

в которых установ-
лены альтернатив-
ные (экономически 
выгодные) источни-
ки получения тепло-
вой энергии, по со-
стоянию на 1 января 

2014 года

Количество ДОО, в которых запланировано использо-
вание альтернативных теплоносителей

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

Экономический эффект 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Миасский 2 0 1 0 0 0 0 1 0 250 0 0 0 0 250,0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
2. Аргаяшский 0 2 1 1 1 0 0 5 1000 1000 1000 1000 0 0 4000,0 200,0 100,0 100,0 100,0 0 0 500,0
3. Брединский 2 1 2 0 0 0 0 3 526,2 1052,4 0 0 0 0 1578,6 0 0 0 0 0 0 0
Итого 4 3 4 1 1 0 0 9 1526,2 2302,4 1000,0 1000,0 0 0 5828,6 200,0 100,0 100,0 100,0 0 0 500,0

 5. Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО.

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Количество ДОО, в которых 
оказываются платные 
услуги, по состоянию
на 1 января 2014 года

Количество ДОО, в которых запланировано 
оказание платных услуг

Планируемый объем привлечения средств 
за счет оказания ДОО платных услуг (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 4 4 5 0 0 0 0 9 766,0 831,0 891,0 957,0 1029,0 1109,0 5583,0
2. Златоустовский 32 3 5 5 3 3 2 21 8500, 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 51000,0
3. Копейский 0 6 2 2 2 2 2 16 324,0 432,0 540,0 648,0 756,0 864,0 3564,0
4. Озерский 2 2 0 2 0 1 0 5 150,0 0 150,0 0 75,0 0 375,0
5. Снежинский 20 22 1 0 1 0 0 24 10093,0 10405,0 10496,0 10754,0 10883,0 11105,0 63736,0
6. Чебаркульский 0 7 2 4 1 1 1 16 300,0 350,0 400,0 500,0 500,0 500,0 2550,0
7. Челябинский 41 44 0 0 0 0 0 44 22000,0 22000,0 22000,0 22000,0 22000,0 22000,0 132000,0

Муниципальные районы
8. Карталинский 0 8 0 0 0 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0
9. Катав-Ивановский 1 1 2 2 0 0 0 5 50,0 100,0 100,0 0 0 0 250,0
10. Саткинский 0 3 6 6 0 0 0 15 200,0 700,0 700,0 0 0 0 1600,0
11. Увельский 0 1 1 2 1 0 0 5 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
Итого 100 101 24 23 8 7 5 168 42693,0 43328,0 43797,0 43379,0 43763,0 44098,0 260758,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования  в Челябинской области» на 2015 — 2025 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
 на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 

в расположенных на территории Челябинской области муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную

 программу дошкольного образования
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюд-

жетам на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в располо-
женных на территории Челябинской области муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее 
именуются – Порядок), разработаны в соответствии с действующим законодательством, 
регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления 
в 2015-2017 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области (далее именуются – местные бюджеты) на создание дополнитель-
ных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (далее именуется – создание допол-
нительных мест в образовательных организациях).

2. Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест в образовательных 
организациях (далее именуются – субсидии) предоставляются в целях создания дополни-
тельных мест в образовательных организациях, а также сокращения очереди детей в воз-
расте от 1 года до 6 лет в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования; обеспечения доступности дошкольного образова-
ния; эффективного использования зданий существующих образовательных организаций.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области 
(далее именуются – муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете в текущем финансовом году объема ассигнований 
на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соот-
ветствующих государственной программе и устанавливающей расходное обязатель-
ство муниципального образования на создание дополнительных мест в образователь-
ных организациях в объеме не менее 10 процентов от общей потребности в средствах 
на создание дополнительных мест в образовательных организациях; 

2) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соот-
ветствующих государственной программе, устанавливающей расходное обязательство 
муниципального образования на создание дополнительных мест в образовательных 
организациях и предусматривающей одно или несколько из следующих мероприятий:

рационализация сети муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций (возврат служебного назначения перепрофилированным групповым комнатам);

ввод в действие простаивающих групповых комнат;
приобретение мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного 

инвентаря, игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых групповых комнат;
открытие групп для детей дошкольного возраста на базе муниципальных образо-

вательных организаций и других организаций социальной сферы;
возврат в систему дошкольного образования перепрофилированных и используе-

мых не по назначению объектов, занимаемых ранее муниципальными дошкольными 
образовательными организациями;

капитальный ремонт зданий, занимаемых муниципальными дошкольными образо-
вательными организациями, и ввод их в эксплуатацию;

оборудование и ремонт игровых площадок с целью создания необходимых усло-
вий для воспитанников вновь открываемых дополнительных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях;

3) наличие проектно-сметной документации с положительным заключением госу-
дарственной экспертизы проектной документации, если проведение такой эксперти-
зы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4) создание одного дополнительного места для ребенка дошкольного возраста в 
муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму дошкольного образования, в среднем по муниципальному образованию путем 
реализации мероприятий, перечисленных в подпункте 2 настоящего пункта, с объемом 
затрат, не превышающим 100,0 тысяч рублей.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит Ми-
нистерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – Министер-
ство) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Предоставление субсидии осуществляется при условии представления уполно-
моченными органами местного самоуправления муниципальных образований в Ми-
нистерство в срок до 10 апреля текущего финансового года следующих документов:

1) заявки на получение субсидии, содержащей следующую информацию:
список муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования, в которых будут созданы дополнительные 
места для детей в возрасте от 1 года до 6 лет, их местонахождение, перечень необхо-
димых затрат, объем средств, необходимых на создание дополнительных мест в каж-
дой муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования;

общее количество мест, которые будут открыты дополнительно в текущем финан-
совом году в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования;

общий объем затрат на создание запланированного количества дополнительных мест;
объем средств местного бюджета, выделяемых в текущем финансовом году на соз-

дание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования;

2) копии муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответству-
ющих государственной программе и устанавливающей расходное обязательство муници-
пального образования на создание дополнительных мест в образовательных организациях;

3) копии проектно-сметной документации с положительным заключением госу-
дарственной экспертизы проектной документации, если проведение такой эксперти-
зы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4) выписки из решения представительного органа муниципального образования о 
бюджете муниципального образования на текущий финансовый год о бюджетных ас-
сигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной 
на достижение целей, соответствующих государственной программе, заверенной фи-
нансовым органом муниципального образования.

6. Министерство в срок до 10 мая текущего финансового года формирует перечень 
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора и условиями предоставле-
ния субсидий, установленными пунктами 3, 5 настоящего Порядка, и представляет на 
утверждение Правительству Челябинской области распределение субсидий между му-
ниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию госу-
дарственной программы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест в обра-
зовательных организациях (Si) рассчитывается по формуле:

 Si = Vоб х     
 Зi         , где:

         SUM (Зi)
Vоб – общий объем средств областного бюджета на предоставление субсидий;
Зi – потребность в средствах на создание дополнительных мест в образовательных 

организациях i-го муниципального образования;
SUM(Зi) – общая потребность всех муниципальных образований в создании допол-

нительных мест в образовательных организациях.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий, заключают с Министерством со-
глашения о предоставлении субсидий до 1 июня текущего финансового года.

10. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) сведения о целевом назначении субсидии;

3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих государственной программе и устанавливающей расходное 
обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется 
субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

4) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, предус-
мотренных пунктом 14 настоящего Порядка (далее именуются – целевые показатели);

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования 
о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения 
о предоставлении субсидии;

6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении суб-

сидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
12. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня заключения соглашений о пре-

доставлении субсидий, но не позднее 1 июля текущего финансового года формирует 
заявки на перечисление субсидий и представляет их в Министерство финансов Челя-
бинской области.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Пра-
вительства Челябинской области о распределении субсидий и представленных Мини-
стерством заявок на перечисление субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня полу-
чения заявок на перечисление субсидий организует перечисление субсидий на счета, 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области для кас-
сового обслуживания исполнения местных бюджетов.

14. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оце-
нивается Министерством исходя из достижения значений одного из следующих целе-
вых показателей в зависимости от реализации мероприятий, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка:

1) количество групповых комнат, возвращенных для служебного назначения или 
перепрофилированных;

2) количество простаивающих групповых комнат, введенных в действие;
3) количество приобретенной мебели, технологического оборудования, мягкого и 

хозяйственного инвентаря, игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 
групповых комнат;

4) количество открытых групп для детей дошкольного возраста на базе муниципаль-
ных образовательных организаций и других организаций социальной сферы;

5) количество перепрофилированных и используемых не по назначению объектов, 
занимаемых ранее муниципальными дошкольными образовательными организация-
ми, возвращенных в систему дошкольного образования;

6) количество зданий, занимаемых муниципальными дошкольными образователь-
ными организациями, где был осуществлен капитальный ремонт и которые были вве-
дены в эксплуатацию;

7) количество оборудованных и отремонтированных игровых площадок с целью 
создания необходимых условий для воспитанников вновь открываемых дополнитель-
ных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют 
в Министерство до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидий, от-
чет о расходовании субсидий и о достигнутых значениях целевых показателей по фор-
ме, утвержденной Министерством.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие 
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на приобретение зданий для реализации образовательных программ 

дошкольного образования
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюд-

жетам на приобретение зданий для реализации образовательных программ дошколь-
ного образования (далее именуются – Порядок) разработаны в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют 
механизм предоставления в 2015 году субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области (далее именуются – местные бюджеты) на при-
обретение зданий для реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях приобретения зданий для реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования (далее именуются – здания) и сокра-
щения очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОО.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области (далее именуются – муниципальные образования) для предоставления суб-
сидий являются:

1) наличие в местном бюджете в 2015 году объема ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих го-
сударственной программе и устанавливающей расходное обязательство муниципаль-
ного образования на приобретение зданий в объеме не менее 50 процентов от общей 
потребности в средствах на приобретение зданий; 

2) наличие на территории муниципального образования здания, соответствующего 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций»;

3) наличие в муниципальном образовании очереди на зачисление детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в ДОО, что не позволяет без приобретения зданий выполнить Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки»;

4) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соот-
ветствующих государственной программе, устанавливающей расходное обязательство 
муниципального образования на приобретение зданий;

5) наличие правоустанавливающих документов на здание и земельный участок, на 
котором находится здание.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит Ми-
нистерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – Министер-
ство образования) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоя-
щего Порядка.

5. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления уполно-
моченными органами местного самоуправления муниципальных образований в Мини-
стерство образования в срок до 15 апреля 2015 года следующих документов:

1) заявки на предоставление субсидий, содержащей следующие сведения:
о наличии на территории муниципального образования здания;
об этажности приобретаемого здания;
о количестве мест в дошкольной образовательной организации, размещение кото-

рой планируется в приобретаемом здании;
о наличии игровой зоны в приобретаемом здании;
о соответствии здания санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций»;

о сметной стоимости 1 места в дошкольной образовательной организации, разме-
щение которой планируется в приобретаемом здании;

2) копии муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответ-
ствующих государственной программе и устанавливающей расходное обязательство 
муниципального образования на приобретение зданий;

3) копий правоустанавливающих документов на здание и земельный участок, на 
котором находится здание;

4) разрешения на ввод здания в эксплуатацию;
5) выписки из решения представительного органа муниципального образования 

о бюджете муниципального образования на 2015 год о бюджетных ассигнованиях на 
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соот-
ветствующих государственной программе, заверенной финансовым органом муници-
пального образования.

6. Министерство образования в срок до 1 мая 2015 года формирует перечень по-
лучателей субсидий в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления 
субсидий, указанными в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, и представляет на утверж-
дение Правительству Челябинской области распределение субсидий между муници-
пальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2015 год на реализацию государственной программы, а 
также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий (Сi) рассчитывается Министерством образования по формуле:
Сi = Со x (Si/SUM Si), где:

Со – общий объем средств областного бюджета на приобретение зданий в 2015 году;
Si – потребность на приобретение зданий i-го муниципального образования, явля-

ющегося получателем субсидии, согласно заявке на предоставление субсидии в 2015 
году. При расчёте Si средняя сметная стоимость 1 места в дошкольной образователь-
ной организации, размещение которой планируется в приобретаемом здании, не долж-
на превышать 790,64 тыс. рублей;

SUM Si – общая потребность всех муниципальных образований в средствах на при-
обретение зданий в 2015 году. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-
торых принято решение о предоставлении субсидии, заключают с Министерством об-
разования соглашения о предоставлении субсидий (далее именуются – соглашения) в 
срок до 1 июля 2015 года.

10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение це-

лей, соответствующих государственной программе и устанавливающей расходное обя-
зательство муниципального образования на на исполнение которого предоставляется 
субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

4) перечень приобретаемых зданий за счет средств субсидии; 
5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования 

о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
7) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, предус-

мотренных пунктом 14 настоящего Порядка (далее именуются – целевые показатели);
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
9) последствия недостижения муниципальным образованием значений целевых 

показателей. 
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
12. Министерство образования в течение 30 календарных дней со дня заключе-

ния соглашений представляет в Министерство финансов Челябинской области заяв-
ки на перечисление субсидий.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления 
Правительства Челябинской области о распределении субсидий и представленных 
Министерством образования заявок на перечисление субсидий не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения реестра заявок на перечисление субсидий организует 
перечисление субсидий на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства 
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

14. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оце-
нивается Министерством образования на основе следующих целевых показателей:

1) доля использованной муниципальным образованием субсидии в общем разме-
ре субсидии, перечисленной муниципальному образованию;

2) количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований представля-
ют в Министерство образования до 15 января 2016 года отчет о расходовании субси-
дий и о достигнутых значениях целевых показателей по форме, утвержденной Мини-
стерством образования.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие 
нецелевое использование субсидий, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2011 Г. № 640-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 26.12.2014 г. № 380-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Челябинской области от 01.07.2011 г. № 640-р
 «О Порядке исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
Аппарате Правительства Челябинской области и органах исполнительной власти Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 28 июля 2011 г., № 186; 26 ноября 2011 г.,
 № 286, спецвыпуск № 65; с изменениями от 19.08.2013 г.; Южноуральская панорама, 
12 сентября 2013 г., № 136), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О Порядке исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-

ции в Аппарате Г убернатора и Правительства Челябинской области и органах испол-
нительной власти Челябинской области»;

2) в пункте 1 слова «Аппарате Правительства Челябинской области» заменить сло-
вами «Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области»;

3) Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации 
в Аппарате Правительства Челябинской области и органах исполнительной власти Че-
лябинской области, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области от 01.07.2011 г. № 640-р 

(в редакции распоряжения Губернатора Челябинской области от 26.12. 2014 г. № 380-р)
Порядок

исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации 
в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и органах 

исполнительной власти Челябинской области
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и органах 
исполнительной власти Челябинской области (далее именуется — Порядок) определя-
ет процедуру и сроки исполнения поручений и указаний Президента Российской Фе-
дерации в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и органах ис-
полнительной власти Челябинской области.

2. Организация исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
марта 2011 года № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения пору-
чений и указаний Президента Российской Федерации» (далее именуется — Указ № 352).

3. Персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение 
поручений и указаний Президента Российской Федерации в пределах своей компе-
тенции несут заместители Губернатора Челябинской области (далее именуются — за-
местители Губернатора).

4. Ответственным за организацию контроля исполнения поручений и указаний Пре-
зидента Российской Федерации является руководитель Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области (далее именуется — руководитель аппарата).

5. Контроль за надлежащим и своевременным исполнением поручений и указаний 
Президента Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает Управ-
ление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области (да-
лее именуется — Управление организационной и контрольной работы).

6. Вопросы, касающиеся исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации и состояния исполнительской дисциплины, подлежат рассмотрению на за-
седаниях Правительства Челябинской области.

Решение о рассмотрении указанных вопросов на заседании Правительства Челя-
бинской области принимает Губернатор Челябинской области (далее именуется — Гу-
бернатор) по предложению руководителя аппарата.

II. Организация исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации

7. Документы, содержащие поручения или указания Президента Российской Феде-
рации, поручения от имени Президента Российской Федерации, запросы во исполнение 
поручений или указаний Президента Российской Федерации (далее именуются — по-
ручения), представляются Губернатору в день поступления (регистрации) для незамед-
лительного рассмотрения, определения ответственных исполнителей и установления 
контрольного срока, до наступления которого необходимо обеспечить подготовку и от-
правку отчетности (докладов или информации) о результатах исполнения поручения.

В случае если указано несколько ответственных исполнителей, то основным следует 
считать ответственного исполнителя, выделенного словом «свод» или указанного первым.

По решению Губернатора основными исполнителями можно считать каждого из ука-
занных ответственных исполнителей в пределах своей компетенции.

8. Каждый ответственный исполнитель несет персональную ответственность за своев-
ременное и надлежащее исполнение конкретного поручения, а также за своевременное 
направление необходимой отчетности (докладов или информации) о его исполнении.

9. Ответственный исполнитель:
в течение десяти календарных дней от даты регистрации поручения определяет по-

рядок исполнения поручения и разрабатывает план мероприятий по выполнению пору-
чения, за исключением поручений, содержащих указание «Срочно» или «Оперативно»;

организует работу по выполнению поручения и обеспечивает сбор, обработку, обоб-
щение поступающей информации;

обеспечивает подготовку всех требуемых документов, включая документы, которы-
ми оформляется завершение исполнения поручения, и представление копий докладов, 
писем (информации), ответов на запросы об исполнении поручений в Управление ор-
ганизационной и контрольной работы в течение рабочего дня, дата которого соответ-
ствует дате исходящего документа.

10. Завершение исполнения поручения, данного Губернатору (далее именуется — 
прямое поручение), оформляется в виде доклада на имя Президента Российской Фе-
дерации за подписью Губернатора (далее именуется — доклад).

В докладе должны быть отражены конкретные результаты исполнения прямого по-
ручения. В случае надлежащего и полного исполнения прямого поручения в докладе 
должно быть отражено предложение о снятии прямого поручения с контроля.

Ход достижения конкретных результатов исполнения прямого поручения отража-
ется в приложении к докладу.

К докладу прилагаются копии правовых актов, принятых во исполнение прямо-
го поручения.

11. Проект доклада представляется на подпись Губернатору не позднее пяти кален-
дарных дней до истечения срока, установленного Губернатором, с приложением копии 
документа, содержащего прямое поручение.

12. При наличии обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению пря-
мого поручения в установленный срок, ответственный исполнитель представляет на 
подпись Губернатору проект обоснованных предложений по корректировке срока ис-
полнения прямого поручения на имя Президента Российской Федерации не позднее, 
чем по истечении половины установленного срока.

В случае если в ходе исполнения прямого поручения возникли обстоятельства, пре-
пятствующие его надлежащему исполнению в установленный срок, ответственный ис-
полнитель представляет на имя Президента Российской Федерации доклад с указанием 
причин, препятствующих его своевременному исполнению, конкретных мер, принима-
емых для обеспечения его исполнения, и предложений о продлении срока исполне-
ния прямого поручения.

13. Порядок принятия решений о продлении срока исполнения поручения или 
указания Президента Российской Федерации установлен порядком исполнения пору-
чений и указаний Президента Российской Федерации, утвержденным Указом № 352.

14. При продлении срока исполнения прямого поручения доклад об итогах его ис-
полнения на имя Президента Российской Федерации направлять не требуется.

Информация об исполнении поручения представляется в форме ответа полно-
мочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе (далее именуется — полномочный представитель) за подписью Губернатора.

15. Завершение исполнения поручения, данного нескольким исполнителям, 
когда Губернатор, органы исполнительной власти Челябинской области не являются 
ответственными исполнителями (далее именуется — соисполнительское поручение), 
оформляется письмом (информацией) ответственному исполнителю либо ответом на 
запрос исполнителя, определенного ответственным исполнителем.

16. Письма (информацию) об исполнении поручений на имя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и полномочного представителя подписывает Губернатор.

III. Сроки исполнения поручений
17. Исполнение прямого поручения и представление отчетности (докладов и ин-

формации) о результатах его исполнения осуществляются:
не позднее даты, указанной в поручении;
в месячный срок со дня подписания поручения, если в поручении не определен 

срок его исполнения;
в 3-дневный срок со дня подписания поручения, содержащего указание «Срочно»;
в 10-дневный срок со дня подписания поручения, содержащего указание «Оперативно»;
до 20 января, следующего за отчетным годом, если срок исполнения установлен «постоянно»;
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом или месяцем, если срок 

исполнения установлен «ежеквартально» или «ежемесячно»;
не более чем в двухнедельный срок (для подготовки предложений при дополни-

тельной проработке докладов на имя Президента Российской Федерации).
Исполнение соисполнительского поручения и представление отчетности (предло-

жений) осуществляются до истечения половины срока, указанного в поручении, если 
запросами или рекомендациями исполнителя, определенного ответственным на феде-
ральном уровне, не установлен иной срок.

18. Срок исполнения поручения, не содержащего конкретной даты исполнения, ис-
числяется в календарных днях с даты подписания поручения или с даты резолюции, 
оформленной в виде указания.

19. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий 
день, оно подлежит исполнению в предшествующий рабочий день.

IV. Организация контроля исполнения поручений
20. Поручения (указания) Президента Российской Федерации, касающиеся дея-

тельности органов исполнительной власти Челябинской области, в обязательном по-
рядке ставятся на контроль.

21. Управление организационной и контрольной работы осуществляет следую-
щие функции:

устанавливает для соисполнителей промежуточные контрольные сроки исполне-
ния поручения;

запрашивает план мероприятий по исполнению прямых поручений, срок по кото-
рым превышает четыре месяца (далее именуется — план);

запрашивает план мероприятий по исполнению отдельных поручений;
контролирует соблюдение сроков и выполнение мероприятий, утвержденных планом;
проводит проверки (документарные и/или выездные) качества и полноты испол-

нения поручения;
запрашивает проекты докладов, писем (информации), ответов на запросы; по ре-

шению руководителя аппарата дает оценку достаточности усилий исполнителя по ис-
полнению поручения;

осуществляет взаимодействие с аппаратом полномочного представителя по вопросам 
организации контроля исполнения поручений, в том числе по вопросам их учета и сверки;

обеспечивает представление копий докладов на имя Президента Российской Фе-
дерации в аппарат полномочного представителя;

представляет руководителю аппарата и по его решению готовит для представле-
ния Губернатору:

информацию о ходе исполнения поручений;
информацию о предварительной оценке хода исполнения поручений и о фактиче-

ских или возможных причинах, препятствующих своевременному и надлежащему ис-
полнению поручений;

информацию о фактах, причинах несвоевременного или ненадлежащего исполне-
ния поручений и предложения о применении мер ответственности к виновным лицам;

информацию о фактах нарушения исполнительской дисциплины и предложения о 
мерах дисциплинарного взыскания к виновным лицам.

22. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручения руко-
водитель аппарата вносит Губернатору предложения о привлечении к ответственно-
сти должностных лиц за нарушение сроков исполнения поручений либо за их ненад-
лежащее исполнение.

V. Снятие поручений и указаний Президента Российской Федерации с контроля
23. Порядок принятия решения о снятии с контроля поручения или указания Пре-

зидента Российской Федерации установлен порядком исполнения поручений и указа-
ний Президента Российской Федерации, утвержденным Указом № 352.
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