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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 16 февраля 2010 года № 01/141

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ФУНКЦИИ  «ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКЛАДОВ ГЛАВ 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
НА 3-Х ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ»

В   соответствии   с постановлением Губернатора Челябинской области от  05.12.2008 г.  № 391 «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Челябинской области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» Комиссия   по   проведению  административной реформы  Челябинской области 

Р ЕШАЕ Т :
1.  Утвердить прилагаемые изменения  в Административный регламент Министерства экономического развития 

Челябинской области по исполнению государственной функции  «Подготовка и согласование докладов глав местных 
администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный 
год   и их планируемых значениях на 3-х летний период и проведению мониторинга эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», утвержденный решением  Комиссии 
по административной реформе в Челябинской области от 17.02.2009 г. № 01/101.

2.   Главному управлению по делам  печати и  массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-
ликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего  решения возложить на заместителя Губернатора Челябинской облас-
ти Клeпова Ю.В.

4.   Настоящее решение вступает  в силу  со  дня  его официального подписания.
Председатель Комиссии, 

Губернатор Челябинской области
                                                        П.И.СУМИН

     Изменения в административный регламент исполнения государственной функции по подготовке и согласованию докладов 
глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
за отчeтный год и их планируемых значениях на 3-х летний период и проведению мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
(утверждeн решением Комиссии по проведению административной реформы Челябинской области от 17.02.2009 г. № 01/101)

1. Пункт 3 административного регламента дополнить абзацем:  «- постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г. 
№ 262-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 13.11.2008 года № 367-П».

2. Приложения 2, 3, 4, 5 административного регламента изложить в новой редакции (прилагаются).   
Приложение 2

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
и муниципального района (наименование городского округа или муниципального района)

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Отчетная 
инфор-
мация

Плановое 
значение При-

меча-
ниеПоказатель Единица 

измерения N-1 N N+1 N+2 N+3

I. Экономическое развитие
 Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых про-
изведен ремонт,                               в том числе:

процентов

капитальный ремонт процентов
текущий ремонт процентов

2. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрыти-
ем, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и 
(или) государственным предприятиям на основе долгосрочных до-
говоров (свыше 3 лет)

процентов

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения с твердым покрытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа (муниципально-
го района), в общей численности населения городского округа (му-
ниципального района)

процентов

Развитие малого и среднего предпринимательства
5. Число субъектов малого предпринимательства единиц на 10000 

человек 
населения

6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) малых предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

Улучшение инвестиционной привлекательности
7. Площадь земельных участков, предоставленных для строительс-

тва – всего
га

в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства га
для комплексного освоения в целях жилищного строительства га

8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налого-
обложения земельным налогом, в общей площади территории город-
ского округа (муниципального района)

процентов

9. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предо-
ставлении земельного участка для строительства или подписания про-
токола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению 
земельных участков до даты получения разрешения на строительство

дней

10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительс-
тва, в отношении которых с даты принятия решения о предостав-
лении земельного участка или подписания протокола о результа-
тах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального 
жилищного строительства, - в течение 3 лет

га

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет га
Сельское хозяйство

11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе (для муниципальных районов)

процентов

12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 
площади сельскохозяйственных угодий муниципального района

процентов

Экология
13. Доля территорий муниципального района (городского округа), очис-

тка которых осуществляется в соответствии с генеральными схе-
мами очистки

процентов

14. Доля объектов санкционированного захоронения твердых комму-
нальных отходов, находящихся в границах муниципального райо-
на (городского округа):
входящих в основные фонды муниципального района (городского округа) процентов
отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям

процентов

15. Доля земель, находящихся в границах муниципального района (го-
родского округа) и занятых промышленными отходами

процентов

16. Доля рекультивированных бесхозяйных объектов захоронения про-
мышленных отходов, находящихся в границах муниципального райо-
на (городского округа)

процентов

II. Доходы населения
17. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений к среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной плате работников круп-
ных и средних предприятий и некоммерческих организаций городс-
кого округа (муниципального района)

процентов

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций го-
родского округа (муниципального района)

рублей

муниципальных детских дошкольных учреждений рублей
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях (административно-управленческого, учебно-вспомогатель-
ного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогичес-
ких работников, не осуществляющих учебный процесс)

рублей

работников муниципальных учреждений здравоохранения, из них: рублей
врачей рублей
среднего медицинского персонала рублей

III. Здоровье
19. Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов числа 

опрошенных
20. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами процентов
21. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудова-

ние в соответствии с табелем оснащения
процентов

22. Доля муниципальных медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты оказания меди-
цинской помощи

процентов

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам 
деятельности

процентов

переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на 
результат

процентов

переведенных преимущественно на одноканальное финансирование 
через систему обязательного медицинского страхования

процентов

23. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
на дому – всего единиц 
в том числе
от инфаркта миокарда, единиц 
от инсульта единиц 
в первые сутки в стационаре – всего единиц 
в том числе
от инфаркта миокарда, единиц 
от инсульта единиц 

24. Число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому единиц 
в первые сутки в стационаре единиц 

25. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10000 человек населения (на конец года) – всего

человек

в том числе:
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в рас-
чете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

из них
участковых врачей и врачей общей практики человек
число среднего медицинского персонала в муниципальныхучреж-
дениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения 
(на конец года)

человек

из них
участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей об-
щей практики

человек

26. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоох-
ранения

человек 
на 100 
человек 
населения

27. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосу-
точном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

28. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здра-
воохранения

дней

29. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения 
на 10000 человек населения 

штук

30. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в сутки

рублей

31. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных 
медицинских учреждениях

рублей

32. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 
учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: 
стационарная медицинская помощь койко-день
амбулаторная помощь посещение 
дневные стационары всех типов пациенто-день
скорая медицинская помощь вызов

33. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муни-
ципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
                    расчетный норматив рублей
                    фактическое значение рублей
амбулаторная помощь
                    расчетный норматив рублей
                    фактическое значение рублей
дневные стационары всех типов
                    расчетный норматив рублей
                    фактическое значение рублей
скорая медицинская помощь
                    расчетный норматив рублей
                    фактическое значение рублей

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
34. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образова-

ния детей
процентов числа 
опрошенных

35. Удовлетворенность населения качеством дополнительного обра-
зования детей

процентов числа 
опрошенных

36. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организаци-
ях различной организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, в общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

37. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в организациях различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности

процентов

38. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем чис-
ле организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги 
по дошкольному образованию и получающих средства бюджета город-
ского округа (муниципального района) на оказание таких услуг

процентов

39. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные об-
разовательные услуги

процентов

V. Образование (общее)
40. Удовлетворенность населения качеством общего образования процентов числа 

опрошенных
41. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в чис-

ле выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экзамене

процентов

42. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
переведенных:
на нормативное подушевое финансирование процентов
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат процентов

43. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом уча-
щихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в 
городской местности и менее 84 человек в сельской местности в об-
щем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

44. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях всего

человек

 в том числе:
на одного учителя человек
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспо-
могательного, младшего обслуживающего персонала, а также педа-
гогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

человек

Общая численность учащихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях всего

человек

45. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях:
в городских поселениях человек
в сельской местности человек
Общее количество классов 
в городских поселениях единиц
в сельской местности единиц

VI. Физическая культура и спорт
46. Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом
процентов

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
47. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартир-
ными домами, всего

процентов

в том числе
непосредственное управление собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме

процентов

управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным, потребительским ко-
оперативом

процентов

управление муниципальным или государственным учреждением ли-
бо предприятием

процентов

управление управляющей организацией другой организационно-
правовой формы

процентов

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном 
капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского окру-
га (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

48.
.
.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих про-
изводство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захо-
ронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале ко-
торых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)

процентов

49 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Россий-
ской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) 
в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятель-
ности на территории городского округа (муниципального района), 
кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и иных специализированных потреби-
тельских кооперативов

процентов

50 Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен 
по показаниям приборов учета 

процентов

Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен 
по показаниям приборов учета 

процентов

Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показа-
ниям приборов учета 

процентов

Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую 
выставлен по показаниям приборов учета 

процентов

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен 
по показаниям приборов учета 

процентов

51. Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги

процентов

52. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и ко-
тельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

процентов

53. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам 
для населения:
по водоснабжению процентов
по водоотведению процентов

54. Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом 
твердых коммунальных отходов

процентов

55. Обеспеченность улиц освещением процентов
56. Уровень благоустройства территорий населенных пунктов муници-

пального образования:
обеспеченность населения площадками для игр и отдыха процентов
обеспеченность населения общественными туалетами процентов

57 Обеспеченность населения зелёными насаждениями процентов
VIII. Доступность и качество жилья

58 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя - всего

кв. метров

в том числе
введенная в действие за год кв. метров

59 Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения – всего единиц
в том числе
введенных в действие за год единиц

60 Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с 
выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений кв. метров 
число жилых квартир единиц

61 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных учас-
тках, в отношении которых осуществлен государственный кадас-
тровый учет

процентов

62 Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему территориального 
планирования муниципального района)

год

в правила землепользования и застройки городского округа 
(муниципального района)

год

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры год
IX. Организация муниципального управления

63. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-
моуправления городского округа (муниципального района), в том чис-
ле их информационной открытостью

процентов числа 
опрошенных

64. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муни-
ципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском ок-
руге (муниципальном районе)

процентов

65. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением без-
возмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем 
объеме доходов бюджета муниципального образования

процентов

66. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых ме-
роприятиях, организованных органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов

процентов

67. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов

68. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собс-
твенности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимос-
ти основных фондов организаций муниципальной формы собствен-
ности (на конец года)

процентов

69. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начис-
ления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

70. Доля объектов капитального строительства, по которым не соб-
людены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, 
в общем количестве объектов капитального строительства

процентов

в том числе 
доля объектов капитального строительства муниципальной формы 
собственности, по которым не соблюдены нормативные или  плановые 
сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капиталь-
ного строительства муниципальной формы собственности

процентов

71. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценива-
ется в случае, если субъект Российской Федерации перешел  на 
3-летний бюджет)

да (нет)

72. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
73. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – 

всего
тыс. рублей

 в том числе
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных 
средств

тыс. рублей

на образование (общее, дошкольное) тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей
на здравоохранение тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей
на культуру тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных 
средств

тыс. рублей

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей
на физическую культуру и спорт тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей
на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснован-
ными тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс. рублей

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением ре-
гулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

на содержание работников органов местного самоуправления тыс. рублей
из них:
в расчете на одного жителя муниципального образования тыс. рублей
на развитие и поддержку малого предпринимательства тыс. рублей
из них:
в расчете на одно малое предприятие муниципального 
образования

тыс. рублей

в расчете на одного жителя муниципального образования тыс. рублей
на транспорт тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. рублей

на дорожное хозяйство тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. рублей

74. Доля просроченной задолженности по исполнению долговых и бюд-
жетных обязательств муниципального образования в собственных 
доходах местного бюджета

процентов

75. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета

процентов

76. Просроченная задолженность муниципальных образований за топлив-
но-энергетические ресурсы перед основными поставщиками 
(превышающая два среднемесячных потребления в целом)

месяцев

N - отчетный год (в 2009 году отчетным годом будет 2008 год) .
Приложение 3

Методические рекомендации по подготовке
Доклада Главы городского округа и муниципального района Челябинской области 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
и муниципального района  в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым пок-
рытием, в отношении которых произведен ремонт, в том числе капитальный ремонт (текущий ремонт).

Муниципальными районами не предоставляется.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-

ской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение протяженности отремонтированных ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчeтного периода (год), к общей протя-
женности улично-дорожной сети муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям (ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения»). Показатель формируется на плановый  и отчeтный пери-
оды по итогам финансового года. 

Информация по показателю отражается в разрезе дорог, находящихся в ведении муниципальных образований.
Рассчитывается по формуле:

D
рем.кап 

=   P
кап

 / P
o
  х 100 %

D
рем.тек

 =   P
тек

 / P
o
  х 100 %,

 где:
D

рем.кап
 - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твeрдым пок-

рытием, в отношении которых произведeн капитальный ремонт (процентов); 
D

рем.тек
  - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твeрдым пок-

рытием, в отношении которых произведeн текущий ремонт (процентов); 
P

кап
 - протяженность муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям ГОСТ Р 

50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения», в отношении которых произведeн капитальный  ремонт в отчет-
ном периоде (километров);

P
тек

 - протяженность муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», в отношении которых произведeн текущий ремонт в отчетном пе-
риоде (километров);

P
o
 - протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования мес-

тного значения муниципального образования.
2. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое об-

служивание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров 
(свыше трех лет).

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: Показатель формируется на плановый и отчeтный периоды по итогам финансово-

го года. 
Рассчитывается по формуле:

D
mо

 =   P
mо

 /P
o
  х 100 %,

где:
D

mо
 - доля автомобильных дорог местного значения с твeрдым покрытием, переданных на техническое обслужи-

вание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)  
(процентов);

P
mо

 – протяженность автомобильных дорог местного значения с твeрдым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 
3 лет) (километров);

P
o
 - протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования мес-

тного значения муниципального образования (километров).
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры-

тием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-

ской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - Челябинскстат.
Разъяснения по показателю: Показатель формируется на плановый и отчeтный периоды по итогам финансового года. 
Рассчитывается по формуле:

D
mвп

 =   P
mвп

 / P
o
 х 100 %,

где:
D

mвп
 - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твeрдым покрытием 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов);
P

mвп
 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твeрдым покрытием 

(километров);
P

o
 - протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования мес-

тного значения (километров).
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района),  
в общей численности населения городского округа (муниципального района).

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение количества граждан, проживающих в насе-

ленных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным цен-
тром городского округа (муниципального района),  к общей численности постоянного населения городского округа (му-
ниципального района), выраженное в процентах. 

Рассчитывается по формуле:
Д

нm
 = 

Н
т
  
х 100 %

                         Н
где:
Д

нm
 – доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) желез-

нодорожного сообщения  с административным центром городского округа (муниципального района), к общей числен-
ности населения городского округа (муниципального района) (процент);
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Н

т
 – количество граждан, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регуляр-

ного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром го-
родского округа (муниципального района) (человек);

Н – среднегодовая численность населения городского округа (муниципального райо-
на) (человек).

5. Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 че-
ловек населения.

Ответственный за согласование: Министерство экономического развития  Челя-
бинской области.

Единица измерения – единиц.
Источник информации – Челябинскстат, Инспекции Федеральной налоговой служ-

бы России по Челябинской области.
Разъяснения по показателю – показатель определяется суммированием количества 

микро и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. В расчете участвует показатель среднегодовой численности насе-
ления в муниципальном образовании Челябинской области.

6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без вне-
шних совместителей) всех предприятий и организаций.

Ответственный за согласование: Министерство экономического развития  Челя-
бинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации – Челябинскстат.
Разъяснения по показателю – показатель определяется как отношение средне-

списочной численности работников (без внешних совместителей) малых предпри-
ятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций на территории муниципального образования. Рассчиты-
вается по формуле:

    V
d
 =  

CCЧ
мп

   
х 100 % ,

                                    ССЧ
общ

где:
V

d
 - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмес-
тителей) всех предприятий и организаций (процент);

ССЧ
МП

 - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий (тысяч человек);

ССЧ
ОБЩ

 - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (тысяч человек).

7. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - 
всего, в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства;
комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области. 
Единица измерения – гектар.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю — при расчете показателя применяются следующие данные:
- сведения о предоставлении земельных участков для строительства капитальных 

объектов на аукционах, проводимых в муниципальных образованиях; 
- сведения о предоставлении земельных участков в муниципальных образовани-

ях под капитальное строительство без проведения аукционов в установленном зако-
ном порядке.

Отдельно из общего итога выделяется:
1) общая площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-

ства, в том числе и на аукционах;
2) общая площадь земельных участков, предоставленных  для индивидуального жи-

лищного строительства, в том числе и на аукционах;
3) общая площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства, в том числе и на аукционах.
8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, от общей площади территории городского округа (му-
ниципального района).

Ответственный за согласование: Министерство промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области. 

Единица измерения – проценты.
Источник информации - муниципальное образование, инспекции Федеральной на-

логовой службы.
Разъяснения по показателю — для улучшения значения показателя органам мест-

ного самоуправления городского округа (муниципального района) необходимо прово-
дить следующие мероприятия:

1. Выявление собственников земельных участков, не оформивших имущественные 
права в установленном законодательством порядке.

2. Межевание и формирование земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома и обеспечение постановки на кадастровый учет таких участков как 
объектов недвижимости.

3. Проведение разграничения и закрепление за соответствующим муниципаль-
ным образованием земельных участков, в том числе под линейными объектами, на-
ходящихся на территории нескольких муниципальных образований пропорционально 
доле занимаемой площади земельного участка, приходящейся на конкретное муни-
ципальное образование (заключение о названной доли площади могут предоста-
вить территориальные органы Роснедвижимости на основании планово-картогра-
фического материала).

4. Оформлению в собственность и привлечению к налогообложению земельных до-
лей, полученных при приватизации сельскохозяйственных угодий.

5. Выявление невостребованных земельных долей, собственники которых не распо-
ряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения права на земельную 
долю, и выделению этих земельных долей в отдельный земельный участок в соответс-
твии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2002 г. №101-ФЗ, с целью обра-
щения в суд для признания права собственности муниципального образования на этот 
земельный участок. 

6. Проведение разъяснительной работы о приобретении земельных участков  в собс-
твенность с юридическими лицами, обладающими земельными участками на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования, и которые в соответствии с Земельным кодексом 
РФ это право должны переоформить.

9. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предо-
ставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных учас-
тков до даты получения разрешения на строительство.

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области. 

Единица измерения – дни.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю — при расчете показателя применяются фактические 

данные о суммарной продолжительности следующих процедур:
- подготовка проектной документации - А1;
- государственная экспертиза проектной документации - А2;
- проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка, выдача разрешения на строительство - А3.
Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до получения разреше-
ния на строительство рассчитывается по формулам:

А
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 = ∑ (А
1min

 + А
2min

 + А
3min

);
А 

max
 = ∑ (А

1max
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2max
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3max
);

A 
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 = ∑ (А 
min

 + А
max

)/2,
где:
А

min
 – минимальная продолжительность периода (дни);

А
1min

, А
2min

, А
3min

 – минимальное время осуществления соответствующих процедур 
периода (дни);

А
max

 – максимальная продолжительность периода (дни);
А

1max
, А

2max
, А

3max
 – максимальное время осуществления соответствующих проце-

дур периода (дни);
A

сред
 - средняя продолжительность периода (дни).

10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  в от-
ношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного учас-
тка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищно-
го строительства, - в течение трех лет;

иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области. 
Единица измерения – гектар.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю — при расчете значения показателя применяются сле-

дующие данные:
- сведения о суммарной площади земельных участков для жилищного строительс-

тва, в отношении которых со дня принятия решения о предоставлении земельного учас-
тка или подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию в течение трeх лет;

-  сведения о предоставлении земельных участков под строительство иных объек-
тов капитального строительства, в отношении которых со дня принятия решения о пре-
доставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов не бы-
ло получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение пяти лет.

11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-
щем их числе.

Городскими округами не предоставляется.
Ответственный за согласование: Министерство сельского хозяйства Челябинской 

области. 
Единица измерения – процентов.
Источник информации: Челябинскстат.
12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий  в общей 

площади сельскохозяйственных угодий муниципального района.
Городскими округами не предоставляется.
Ответственный за согласование: Министерство сельского хозяйства Челябинской 

области. 
Единица измерения – процентов.
Источник информации - муниципальное образование.
13. Доля территорий муниципального района (городского округа), очистка ко-

торых осуществляется в соответствии с генеральными схемами очистки.
Ответственный за согласование: Министерство по радиационной  и экологической 

безопасности Челябинской области. 
Единица измерения – процентов.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю — показатель рассчитывается по формуле:

 

%1001 ×=
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F
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где 
F

1
 – доля территории муниципального района (городского округа), очистка которых 

осуществляется в соответствии с генеральными схемами очистки (процентов);
F

гс
 – площадь территорий муниципального образования, очистка которых осущест-

вляется в соответствии с генеральными схемами очистки (гектар), то есть территорий, 
для которых имеются утвержденные генеральные схемы очистки  и очистка которых осу-
ществляется в соответствии с этими схемами очистки;

F
об

 – площадь территорий всего муниципального образования в его административ-
ных границах (гектар).

14. Доля объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных 
отходов, находящихся в границах муниципального района (городского округа):

входящих в основные фонды муниципального района (городского округа);
отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Ответственный за согласование: Министерство по радиационной  и экологической 

безопасности Челябинской области. 
Единица измерения – процентов.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю — показатель определяется как выраженное  в 

процентах отношение суммы количества объектов санкционированного захоро-
нения твердых коммунальных отходов (ТКО), входящих в основные фонды муни-
ципального образования, и количество таких же объектов, отвечающих эколо-
гическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, к общему количеству 
объектов санкционированного захоронения ТКО, находящихся  в границах муни-
ципального образования.

Показатель рассчитывается по формуле:
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где:
А

1
 - доля объектов санкционированного захоронения ТКО, находящихся  в границах 

муниципального района (городского округа): входящих в основные фонды муниципаль-
ного района (городского округа) или отвечающих экологическим и санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям (процентов);

А
оф

 – количество объектов санкционированного захоронения ТКО, находящихся в гра-
ницах муниципального района (городского округа) и входящих в основные фонды муни-
ципального района (городского округа) (штук). В данном контексте в соответствии с Об-
щероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), утвержденным поста-
новлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 359, объектами санкционированного 
размещения ТКО являются полигоны;

А
с
 – количество объектов санкционированного захоронения ТКО, находящихся в гра-

ницах муниципального района (городского округа) и отвечающих экологическим и са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям (штук). В данном контексте объектами сан-
кционированного захоронения ТКО являются свалки, не входящие в основные фонды 
муниципального района (городского округа) и отвечающие экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям, установленным статьей 12 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  и Санитарным пра-
вилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию поли-
гонов для твердых бытовых отходов». Под свалками понимается разрешенные органами 
местного самоуправления территории для размещения ТКО, эксплуатируемые без вы-
полнения необходимых проектно-изыскательских и строительных работ;

А
об

 – общее количество действующих в границах муниципального района (городского 
округа) объектов санкционированного захоронения ТКО (штук). Действующими объекта-
ми санкционированного захоронения ТКО являются полигоны и свалки. 

15. Доля земель, находящихся в границах муниципального района (городс-
кого округа) и занятых промышленными отходами.

Ответственный за согласование: Министерство по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области. 

Единица измерения – процентов.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю — показатель определяется как выраженное  в процентах 

отношение площади территорий, занятых промышленными отходами, к площади терри-
тории всего муниципального образования в его административных границах.

Показатель рассчитывается по формуле:
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где: 
F

2 
– доля земель, находящихся в границах муниципального района (городского окру-

га), занятых промышленными отходами (процентов);
F

по
 – площадь территорий муниципального образования, занятых промышленны-

ми отходами (гектар);
F

об
 – площадь территорий всего муниципального образования в его административ-

ных границах (гектар).
16. Доля рекультивированных бесхозяйных объектов захоронения промыш-

ленных отходов, находящихся в границах муниципального района (городско-
го округа).

Ответственный за согласование: Министерство по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области. 

Единица измерения – процентов.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как выраженное в  процен-

тах отношение количества рекультивированных бесхозяйных объектов захоронения про-
мышленных отходов к общему количеству таких объектов, находящихся в границах му-
ниципального образования. В данном случае под промышленными отходами понима-
ются отходы производства.

Показатель рассчитывается по формуле:
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где:
А

2
 – доля рекультивированных бесхозяйных объектов захоронения промышленных отхо-

дов, находящихся в границах муниципального района (городского округа) (процентов);
А

бр
 – количество рекультивированных в границах муниципального района (городского 

округа) бесхозяйных объектов захоронения промышленных отходов (штук);
А

б
 – общее количество бесхозяйных объектов захоронения промышленных отходов 

муниципального района (городского округа) (штук). 
17. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и неком-
мерческих организаций городского округа (муниципального района).

Ответственный за согласование: Министерство экономического развития Челя-
бинской области. 

Единица измерения - проценты.
Источник информации Челябинскстат, муниципальное образование.
Разъяснения по показателю:  показатель рассчитывается по формуле:
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где:
L – отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организа-
ций городского округа (муниципального района) (процентов);

А
з
 – среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципаль-

ных учреждений (рублей). Источник информации: орган управления здравоохране-
нием муниципального образования, муниципальный орган управления образовани-
ем, Росстат – форма № П-4;

А
э
 -  среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых на крупных 

и средних предприятиях и в некоммерческих организациях, по данным Росстата.
18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муни-
ципального района).

Ответственный за согласование: Министерство экономического развития Челя-
бинской области.

Единица измерения - рублей.
Источник информации: Челябинскстат.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
муниципальных детских дошкольных учреждений;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(административно–управленческого, учебно-вспомогательного, младшего об-
служивающего персонала, а также педагогических работников, не осуществля-
ющих учебный процесс).

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинс-
кой области. 

Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат – форма № П-4, утвержденная приказом  от 18.08.08 г. 

№ 193.
Разъяснения по показателю: в расчете используется величина среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы работников общеобразовательных учрежде-
ний муниципальных образований, при этом не учитывается величина среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работников частных общеобразовательных 
учреждений и учреждений федерального уровня. Показатель представляется по муни-
ципальным учреждениям суммарно. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих работа-
ющих представляется в среднем без разбивки по категориям работающих.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
врачей муниципальных учреждений здравоохранения;
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоох-

ранения.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат - форма № П–4, утверждeнная приказом Росста-

та от 18.08.2008 г. № 193.
Разъяснения по показателю: показатель представляется по муниципальным учреж-

дениям суммарно.
19. Удовлетворенность населения медицинской помощью.
Ответственный за согласование: Управление организационной и контрольной рабо-

ты Правительства Челябинской области. 
Единица измерения – проценты от числа опрошенных.
Источник информации: независимые эксперты.
Разъяснения по показателю: показатель является опросным. Опросы будут прово-

дится независимыми экспертами по заявке Правительства Челябинской области. Ре-
зультаты опросов будут доведены до органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов Челябинской области не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным.

20. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения - проценты.
Источник информации: Росстат – формы № 30, 31, утверждeнные приказом Рос-

стата от 28.01.2009 г. № 12.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение численности 

населения, охваченного профилактическими осмотрами, к общей среднегодовой чис-
ленности населения в муниципальном образовании, выраженное в процентах. Рассчи-
тывается по формуле:
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где:
П – доля населения, охваченного профилактическими осмотрами;
О

1
 – число осмотренных участников Великой Отечественной войны, инвалидов и во-

инов-интернационалистов (человек) (ф. 30 табл. 2600 стр. 10 гр. (3 + 4 + 5);
О

2
 – число осмотренных детей в возрасте 15-17 лет включительно (кроме обучаю-

щихся в школе): неорганизованные подростки (прочие); учащиеся систем профтехобра-
зования, средних специальных и высших учебных заведений (от 18 лет и старше) (чело-
век) (ф. 30 табл. 2510 стр. 01 гр.4 + стр. 4.9 гр. 4+ стр. 06 гр. 4);

О
3
 – число осмотренных детей от рождения до 17 лет (человек) (ф. 31 стр. 01 гр. 3);

О
4
 – численность населения, осмотренного в порядке периодических осмотров 

(человек) (ф. 30 табл. 2510  стр. 07 гр. 4);
П

1
 – число участников Великой Отечественной войны, инвалидов и воинов-интер-

националистов, подлежащих профилактическому осмотру (человек) (ф. 30 табл. 2600 
стр. 06 гр. (3 + 4 + 5);

П
2
 - число детей в возрасте 15-17 лет включительно (кроме обучающихся  в школе): 

неорганизованные подростки (прочие); учащиеся систем профтехобразования, средних 
специальных учебных заведений и вузов (от 18 лет и старше), подлежащих профилакти-
ческому осмотру (человек) (ф. 30 табл. 2510 стр. 01 гр. 3 + стр. 4.9 гр. 3 + стр. 06 гр.3);

П
3
 – число детей от рождения до 17 лет, подлежащих профилактическому осмотру 

(человек) (ф. 31 стр. 01 подлежащие осмотру);
П

4
 – численность  населения, подлежащего профилактическому осмотру  в порядке 

периодических осмотров (человек) (ф. 30 т. 2510 стр. 07 гр. 3).
21. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование 

в соответствии с табелем оснащения.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения - проценты.
Источник информации – муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: рекомендуемый табель оснащения утвержден приказом 

Министерства здравоохранения Челябинской области от 19.01.2006 г. № 6.
Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:
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где:
А – доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование  в соот-

ветствии с табелем оснащения (процентов);

А
m

 – число амбулаторных и амбулаторно-стационарных учреждений, имеющих дейс-
твующую лицензию на медицинскую деятельность (единиц);

А
в
 – число амбулаторных и амбулаторно-стационарных учреждений в муниципаль-

ном образовании – всего (единиц).
22. Доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-

экономические стандарты оказания медицинской помощи.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области.
Единица измерения - проценты.
Источник информации: Росстат – формы № 30 (приказ Росстата от 28.01.2009 г. 

№ 1), № 40 (приказ Минздрава РФ от 26.03.1999 г. № 100), № 47 (приказ Росста-
та от 28.01.2009 г. № 12).

Разъяснения по показателю: доля муниципальных медицинских учреждений, при-
меняющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, рассчи-
тывается по формуле:  

%,1001 ×=
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где:
У

1
  – доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-эконо-

мические стандарты оказания медицинской помощи, от общего числа муниципальных 
учреждений здравоохранения (процентов);

МУ
мэс

 – число муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-эко-
номические стандарты оказания медицинской помощи;

МУ
в
 – общее число муниципальных учреждений здравоохранения  в муниципаль-

ном образовании.
Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату ме-

дицинской помощи по результатам деятельности.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: Росстат – формы № 30 (приказ Росстата от 28.01.2009 г. 

№ 1), № 40 (приказ Минздрава РФ от 26.03.1999 г. № 100), № 47 (приказ Росста-
та от 28.01.2009 г. № 12).

Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:
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где:
У

2
 – доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату меди-

цинской помощи по результатам деятельности (для амбулаторных учреждений – подуше-
вое финансирование; для стационарных учреждений – оплата пролеченного больного на 
основе медико-экономических стандартов по клинико-статистическим группам), от об-
щего числа муниципальных учреждений здравоохранения (процентов);

МУ
рд

 – число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату ме-
дицинской помощи по результатам деятельности (для амбулаторных учреждений – поду-
шевое финансирование; для стационарных учреждений – оплата пролеченного больного 
на основе медико-экономических стандартов по клинико-статистическим группам);   

МУ
в
 –  число муниципальных учреждений здравоохранения в муниципальном об-

разовании.
Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую сис-

тему оплаты труда, ориентированную на результат.
Единица измерения - проценты.
Источник информации: Росстат – формы № 30 (приказ Росстата  от 28.01.2009 г. 

№ 1), № 40 (приказ Минздрава РФ от 26.03.1999 г. № 100), № 47 (приказ Росста-
та от 28.01.2009 г. № 12).

Расчет показателя: Под новой (отраслевой) системой оплаты труда, ориентирован-
ной на результат, следует понимать утвержденную нормативными правовыми актами 
муниципального образования систему оплаты труда, основанную на контрактной фор-
ме с учетом объема и качества труда. Оплата труда руководителя учреждения здравоох-
ранения зависит от средней оплаты труда работников учреждения и повышающего ко-
эффициента, отражающего объем, качество и уровень медицинской помощи, оказыва-
емой данным учреждением здравоохранения.  

Показатель рассчитывается по формуле:
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где:
У

3
 –  доля муниципальных медицинских учреждений, в которых локальными норма-

тивными актами введена новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на 
результат, от общего числа муниципальных учреждений здравоохранения (процентов);

МУ
ос

 – число муниципальных медицинских учреждений, в которых локальными нор-
мативными актами муниципального образования введена новая (отраслевая) система 
оплаты труда, ориентированная на результат;

МУ
в
 – число муниципальных учреждений здравоохранения в муниципальном об-

разовании.
Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущес-

твенно на одноканальное финансирование через систему обязательного меди-
цинского страхования.

Единица измерения - проценты.
Источник информации: Росстат – формы № 30 (приказ Росстата от 28.01.2009 г. 

№ 1), № 40 (приказ Минздрава РФ от 26.03.1999 г. № 100), № 47 (приказ Росста-
та от 28.01.2009 г. № 12).

Разъяснения по показателю: объем одноканального финансирования через систему 
обязательного медицинского страхования должен составлять не менее 70% общего объ-
ема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования и средств 
обязательного медицинского страхования.

Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:
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где:
У

4
 – доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно 

на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхо-
вания, от общего числа муниципальных учреждений здравоохранения (процентов);

МУ
оф

 – число муниципальных медицинских учреждений, финансирование которых 
осуществляется преимущественно по одноканальному принципу (единиц);

МУ
в
 – число муниципальных учреждений здравоохранения в муниципальном обра-

зовании (единиц).
23. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
на дому – всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта;
в первые сутки в стационаре – всего, в том числе от инфаркта миокарда, 

от инсульта.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Росстат.
Разъяснения по показателю: в случаях смерти на дому, в том числе от инфаркта ми-

окарда, от инсульта выдается медицинское свидетельство о смерти, утвержденное при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2008 г. № 782-н; форма  № 30, утвержден-
ная приказом Росстата от 28.01.2009 г. № 12 (табл. 2402, гр. 3).

В случаях смерти в первые сутки в стационаре - история болезни, утвержденная 
приказом Росстата от 04.09.2000 г. № 76, форма № 14, табл. 2500,  гр. 2;

 в том числе от инфаркта миокарда - история болезни, утвержденная приказом Рос-
стата от 04.09.2000 г. № 76, форма № 14 Росстата, табл. 2300, стр. 2;

 от инсульта - история болезни, утвержденная приказом Росстата от 04.09.2000 г. 
№ 76, форма № 14 Росстата, табл. 2500, стр.3.

24. Число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому;
в первые сутки в стационаре.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области.
Единица измерения – единиц.
Источник информации - Росстат.
Разъяснения по показателю: в случаях смерти выдаeтся медицинское свидетель-

ство о смерти, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ  от 26.12.2008 г. 
№ 782-н; форма № 30, утвержденная приказом Росстата  от 28.01.2009 г. № 12 
(табл. 2402 гр. 1); история болезни, утвержденная Росстатом от 04.09.2000 г. № 76, 
форма № 14 Росстата (табл. 2500, стр.1).

25. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения  в 
расчете на 10 000 человек населения (на конец года) – всего.

Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – человек на 10 000 человек населения.
Источник информации: Росстат – форма № 30 (приказ Росстата от 28.01.2009 г. 

№ 12 (табл.1100, стр. 112, гр.7).
Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:

 
,10000×=

н

р

Ч
Ч

Ч  

где:
Ч – число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете 

на 10 000 человек населения (на конец года) – всего (человек);
Ч

р
 – число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец 

года) – всего (человек);
Ч

н
 – численность постоянного населения муниципального образования на нача-

ло года (человек).
в том числе: 
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчeте на 

10 000 человек населения (на конец года);
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – человек на 10 000 человек населения.
Источник информации: Росстат – форма № 30 (приказ Росстата от 28.01.2009 г. 

№ 12 (табл.1100, стр. 112, гр.7)).
Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:
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где:
Ч – число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете  

на 10 000 человек населения на конец года (человек);
Ч

в
 – число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения на конец го-

да (человек);
Ч

н
 – численность постоянного населения муниципального образования на нача-

ло года (человек).
из них участковых врачей и врачей общей практики;
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – человек на 10 000 человек населения.
Источник информации: Росстат – форма № 1-ВОП, утверждeнная приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 17.01.2005 г. № 84. Форма № 30, утверждeнная приказом Росстата 
от 28.01.2009 г. № 12 (табл.1100, стр.04 + 05 (тер.) + 46 + 47 (пед.) +82 (ВОП), гр.7).

Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:
 

,10000×=
н

в

Ч
Ч

Ч

где:
Ч – число участковых врачей и врачей общей практики в муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения на конец года (человек);
 Ч

ву
 – число участковых врачей и врачей общей практики на конец года (человек);

Ч
н
 – численность постоянного населения муниципального образования на нача-

ло года (человек).
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здра-

воохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года);
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – человек на 10 000 человек населения.
Источник информации: Росстат – форма № 30, утвержденная приказом Росстата 

от 28.01.2009 г. № 12 (табл.1100, стр. 92, гр.7).
Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:

 
10000×=

н

мс

Ч
Ч

Ч , 

где:
Ч – число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здраво-

охранения в расчете на 10 000 человек населения на конец года (человек);
Ч

мс
 – число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здра-

воохранения на конец года (человек);
Ч

н
 - численность постоянного населения муниципального образования  на нача-

ло года (человек).

из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей 
врачебной практики.

Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской 
области. 

Единица измерения – человек на 10 000 человек населения.
Источник информации: Росстат – форма № 1-ВОП, утвержденная приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 17.01.2005 г. № 84. (табл.1000, стр.1, гр.8).
Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:

 
10000×=

н

умс

Ч
Ч

Ч , 

где:
Ч – число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей прак-

тики в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на  10 000 человек на-
селения на конец года (человек);

Ч
умс

 – число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей 
практики на конец года (человек);

Ч
н
 – численность постоянного населения муниципального образования на нача-

ло года (человек).
26. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – человек на 100 человек населения.
Источник информации: Росстат – форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 

28.01.2009 г. № 12, «число поступивших больных в муниципальные учреждения здра-
воохранения» – табл. 3100, стр.1, гр.5.

Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:

 
100×=

н

г Ч
ПУ б %, 

где:
У

г
 – уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения (чело-

век на 100 человек населения);
П

б
 – число поступивших больных в муниципальные учреждения здравоохранения – 

всего (человек);
Ч

н
 – численность постоянного населения муниципального образования на нача-

ло года (человек).
27. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосу-

точном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – дней.
Источник информации: Росстат – форма № 30, «число койко-дней, проведенных 

больными в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения» 
– табл. 3100, стр.1, гр.12; «число выписанных больных из круглосуточного стационара» 
и «число умерших больных» – табл. 3100, стр.1, гр. (9+11).

Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:

 

УВ
ПП кд

+
= , 

где:
П – средняя продолжительность пребывания пациента на койке  в круглосуточном 

стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, дней;
П

кд – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном стационаре муни-
ципальных учреждений здравоохранения (койко-дней);

В – число выписанных больных из круглосуточного стационара (человек);
У – число умерших больных (человек).
28. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здраво-

охранения.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – дней.
Источник информации: Росстат – форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 

28.01.2009 г. № 12, «среднегодовое число коек» – табл. 3100, стр.1, гр.4.
Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:

 

ср

кд

к Ч
П

З = , 

где:
З

к
 – среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохране-

ния (дней);
П

кд – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном стационаре муни-
ципальных учреждений здравоохранения (койко-дней);

Ч
ср

 – среднегодовое число коек (штук).
29. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 

человек населения.
Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – штук.
Источник информации: Росстат – форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 

28.01.2009 г. № 12, «число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения муни-
ципального образования (на конец отчетного года)» –  табл. 3100, стр.1, гр.3.

Расчет показателя: показатель рассчитывается по формуле:
 

,10000×=
н

ко
к Ч

ЧЧ
 

где:
Ч

к
 – число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на  10 000 чело-

век населения (штук);
Ч

ко
 – число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования на конец отчетного года (штук);
Ч

н
 – численность постоянного населения муниципального образования на нача-

ло года (человек).
30. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здра-

воохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязатель-
ному медицинскому страхованию).

Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области.
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат - форма № 62, утвержденная постановлением 

Росстата от 21.11.2007 г. № 90 (письмо Минздравсоцразвития РФ от 12.12.2008 г. 
№ 9762-ТГ).

Расчет показателя: расчет осуществляется в соответствии с письмом Минздравсоц-
развития РФ от 12.12.2008 г. № 9762-ТГ:

 

,
омп

фмп

V
V

Сск =

где:
Сск - стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоох-

ранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа  по обязательному меди-
цинскому страхованию);

Vфмп - объем финансирования за счет бюджетов муниципального образования и субъ-
екта РФ на содержание медицинских учреждений, работающих в системе обязательно-
го медицинского страхования (рублей);

Vомп - объем оказания медицинской помощи больничных учреждений  и других меди-
цинских организаций или их соответствующих структурных подразделений (стационар-
ная медицинская помощь) (койко-дней).

31. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинс-
ких учреждениях (за счeт средств обязательного медицинского страхования).

Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат – форма № 62, утверждeнная постановлением Рос-

стата от 21.11.2007 г. № 90.
Расчет показателя: расчет осуществляется в соответствии с письмом Минздравсоц-

развития РФ от 12.12.2008 г. № 9762-ТГ: 
,

омп

фмпТП
дрск V

V
С =−  

где:
С

рск-д
 - средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских 

учреждениях (за счeт средств обязательного медицинского страхования);
V

фмпТП
 - объемы медицинской помощи и финансирования за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования на территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования (рублей).

32. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреж-
дениями здравоохранения, в расчете на одного жителя.

Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – койко-дней/ посещений/ пациенто–день/ вызовов.
Источник информации: Росстат - форма № 62, утвержденная постановлением Рос-

стата от 21.11.2007 г. № 90.
в том числе:
стационарная медицинская помощь.
Расчет показателя: расчет осуществляется в соответствии с письмом Минздравсоц-

развития РФ от 12.12.2008 г. № 9762-ТГ:

Vстмп =
Vстмп (всего)

Численность населения муниципального образования (на 01.01 отчетного года),

где:
Vстмп - объем оказанной стационарной медицинской помощи муниципальными уч-

реждениями здравоохранения в расчете на одного жителя (койко-дней);
Vстмп (всего) - объем оказанной стационарной медицинской помощи за счет средств 

бюджетов муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание ме-
дицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхова-
ния, средств обязательного медицинского страхования  на территориальную программу 
обязательного медицинского страхования  (койко-дней).

амбулаторная медицинская помощь;
Расчет показателя: расчет осуществляется в соответствии с письмом Минздравсоц-

развития РФ от 12.12.2008 г. № 9762-ТГ:

Vаммп =
Vаммп (всего)

Численность населения муниципального образования (на 01.01 отчетного года),

где:
Vаммп - объем оказанной амбулаторной помощи муниципальными учреждениями 

здравоохранения, в расчете на одного жителя (посещений);
Vаммп (всего) - объем оказанной амбулаторной помощи за счет средств бюджетов му-

ниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание медицинских уч-
реждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, средств 
обязательного медицинского страхования  на территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования (посещений).

дневные стационары всех типов;
Расчет показателя: расчет осуществляется в соответствии с письмом Минздравсоц-

развития РФ от 12.12.2008 г. № 9762-ТГ:

Vмпдс =
Vмпдс (всего)

Численность населения муниципального образования (на 01.01 отчетного года),
где:
Vмпдс – объем оказанной медицинской помощи дневными стационарами всех типов, 

в расчете на одного жителя (пациенто-дней);
Vмпдс (всего) - объем оказанной медицинской помощи дневными стационарами всех ти-

пов за счет средств бюджетов муниципального образования  и субъекта РФ, в том числе 
на содержание медицинских учреждений, работающих в системе обязательного меди-
цинского страхования, средств обязательного медицинского страхования на территори-
альную программу обязательного медицинского страхования (посещений).

скорая медицинская помощь
Расчет показателя: расчет осуществляется в соответствии с письмом Минздравсоц-

развития РФ от 12.12.2008 г. № 9762-ТГ:

Vскмп =
Vскмп (всего)

Численность населения муниципального образования (на 01.01 отчетного года),
где:
Vскмп – объем оказанной скорой медицинской помощи муниципальными учреждени-

ями здравоохранения, в расчете на одного жителя (вызовов);
Vскмп (всего) - объем оказанной скорой медицинской помощи за счет средств бюдже-

тов муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание медицинских 

Ч
ву

д
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, средств 
обязательного медицинского страхования  на территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования (вызовов).

33. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципаль-
ными учреждениями здравоохранения.

Ответственный за согласование: Министерство здравоохранения Челябинской области. 
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат - форма № 62, утверждeнная постановлением Рос-

стата от 21.11.2007 г. № 90.
Разъяснения по показателю: расчетный норматив – ТПГГ на соответствующий год, 

фактическое значение – форма № 62.
в том числе:
стационарная медицинская помощь;
Расчет показателя: 

Сскмп =
Vфскмп (всего)

Vстмп (всего),

где:
Сстмп - стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения (рублей);
Vфскмп (всего) - объем финансирования стационарной медицинской помощи  за счет 

средств бюджетов муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содер-
жание медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, средств обязательного медицинского страхования  на территориальную 
программу обязательного медицинского страхования (рублей).

Vстмп (всего) - объем оказанной стационарной медицинской помощи за счет средств 
бюджетов муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание ме-
дицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхова-
ния, средств обязательного медицинского страхования  на территориальную программу 
обязательного медицинского страхования  (койко-дней).

амбулаторная медицинская помощь;
Расчет показателя:

Самп =
Vфамп (всего)

Vаммп (всего),

где:
Самп - стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения (рублей);
Vфамп (всего) - объем финансирования амбулаторной медицинской помощи  за 

счет средств бюджетов муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на 
содержание медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, средств обязательного медицинского страхования  на территориальную 
программу обязательного медицинского страхования (рублей).

Vаммп (всего) - объем оказанной амбулаторной помощи за счет средств бюджетов 
муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание медицинских 
учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, средств 
обязательного медицинского страхования  на территориальную программу обязательного 
медицинского страхования (посещений).

дневные стационары всех типов;
Расчет показателя:

Смпдс =
Vфмпдс (всего)

Vмпдс (всего),

где:
Смпдс - стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи дневными 

стационарами всех типов (рублей);
Vфмпдс (всего) - объем финансирования медицинской помощи, оказанной дневными 

стационарами всех типов за счет средств бюджетов муниципального образования 
и субъекта РФ, в том числе на содержание медицинских учреждений, работающих в 
системе обязательного медицинского страхования, средств обязательного медицинского 
страхования на территориальную программу обязательного медицинского страхования 
(рублей). 

Vмпдс (всего)  - объем оказанной медицинской помощи дневными стационарами всех типов 
за счет средств бюджетов муниципального образования  и субъекта РФ, в том числе на 
содержание медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, средств обязательного медицинского страхования на территориальную 
программу обязательного медицинского страхования (посещений).

скорая медицинская помощь
Расчет показателя:

Сскмп =
Vфскмп (всего)

Vскмп (всего),

где:
Сскмп - стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения (рублей);
Vфскмп (всего) - объем финансирования скорой медицинской помощи  за счет средств 

бюджетов муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание 
медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, 
средств обязательного медицинского страхования  на территориальную программу 
обязательного медицинского страхования (рублей).

Vскмп (всего) - объем оказанной скорой медицинской помощи за счет средств бюджетов 
муниципального образования и субъекта РФ, в том числе на содержание медицинских 
учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, средств 
обязательного медицинского страхования  на территориальную программу обязательного 
медицинского страхования (вызовов).

34. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
детей.

Ответственный за согласование: Управление организационной и контрольной работы 
Правительства Челябинской области. 

Единица измерения – проценты от числа опрошенных.
Источник информации: независимые эксперты.
Разъяснения по показателю: показатель является опросным. Опросы будут проводиться 

независимыми экспертами по заявке Правительства Челябинской области. Результаты опросов 
будут доведены до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

35. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 
детей.

Ответственный за согласование: Управление организационной и контрольной работы 
Правительства Челябинской области. 

Единица измерения – проценты от числа опрошенных.
Источник информации: независимые эксперты.
Разъяснения по показателю: показатель является опросным. Опросы будут проводиться 

независимыми экспертами по заявке Правительства Челябинской области. Результаты опросов 
будут доведены до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

36. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей от трех до семи лет.

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 
области.

Единица измерения - проценты.
Источник информации – Челябинскстат: сводные данные статистических отчетов:
- ф. 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных школах»;
- ф. 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»;
- таблица 2РН «Численность населения по полу и возрасту на начало года» (для 

Челябинского, Магнитогорского, Златоустовского, Миасского, Копейского городских 
округов);

- таблица 1ВСН «Численность населения по полу и возрасту» (для остальных городских 
округов и муниципальных районов).

Разъяснения по показателю: В государственном статистическом наблюдении данный 
показатель именуется как «Охват детей дошкольным образованием». При этом охват 
замеряется для возрастной категории от 1 года до 6 лет включительно. 

Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по организации 
дошкольного образования необходимо применять оба показателя охвата детей дошкольным 
образованием: как для возрастной категории 3-6 лет, так и для возрастной категории 1-6 
лет. В последнем случае показатель работает на решение задач демографической политики 
государства, когда семье предоставляется возможность раннего определения ребенка в 
дошкольное учреждение с тем, чтобы родители могли своевременно возобновить трудовую 
деятельность после окончания оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Источниками информации для расчета показателей охвата детей дошкольным 
образованием являются:

расчет показателей охвата дошкольным образованием – на основе показателей 
«Численность населения в возрасте 1-6 лет» и «Численность населения в возрасте 3-6 
лет», проживающих в муниципальном образовании.

расчет численности населения в возрасте 1-6 лет осуществляется («Методологические 
рекомендации по расчету основных показателей статистики образования и культуры» 
от 10.08.2006 г.):

Р
1
 =  а 

1-6
 - (в – с),

где: 
Р

1
 - расчетная численность населения в возрасте 1-6 лет (человек);

а
1-6

 – численность населения в возрасте 1-6 лет (человек);
в – численность детей 5 -6 лет, обучающихся в школе (ф. № 76-РИК, раздел VI, сумма 

строк 01 и 02, графа 7 (3,5)) (человек);
с - численность учащихся 1-х классов в дошкольных учреждениях (ф. 76-РИК, 

раздел V, строка 04, графа 10 (4,7)) (человек).
Расчет численности населения в возрасте 3-6 лет производится аналогично, только 

показатель «Численность населения в возрасте  1-6 лет» заменяется показателем 
«Численность населения в возрасте  3-6 лет»:

Р
2
 =  а 

3-6
  - (в – с),

где: 
Р

2
- расчетная численность населения в возрасте 3-6 лет (человек);

 а 
3-6

 – численность населения в возрасте 3-6 лет (данные статистики населения) 
(человек);

в – численность детей 5 -6 лет, обучающихся в школе (ф. № 76-РИК, раздел VI, сумма 
строк 01 и 02, графа 7 (3,5)) (человек);

с - численность учащихся 1-х классов в дошкольных учреждениях (ф. 76-РИК, 
раздел V, строка 04, графа 10 (4,7)) (человек).

Показатель «Охват детей дошкольным образованием» рассчитывается следующим 
образом: 

                d
   О =                 х 100,
           Р

1
 (Р

2
)

где:
О - охват детей дошкольным образованием (процентов);
d - численность детей 1-6 лет (или 3-6 лет)  в ДОУ на конец отчетного года (ф. 85-К) 

(человек);
Р

1
 (Р

2
) – расчетная численность населения в возрасте 1-6 лет (или 3-6 лет) 

(человек).
Периодичность измерения показателей охвата 1 раз в год по состоянию на  1 января.
37. Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности.

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 
области.

Единица измерения - проценты.
Источник информации – Челябинскстат; форма 1-ДО «Сведения об образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей» (по Типовому положению об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей  преимущественный 
возраст детей от 6 до 18 лет). 

Разъяснения к показателю: показатель определяется как отношение числа детей, 
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности (включая спортивные школы 
и школы искусств) к общему числу детей в возрасте 5-18 лет в городском округе или 
муниципальном районе. Рассчитывается по формуле:

 

%100×=
в

о
д Ч

ЧУ

где:
У

д
- удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

обрадованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности (процентов);  

Ч
о
- число детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности (человек);
Ч

в
- общее число детей в возрасте 5-18 лет (человек).

38. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа 
организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих 
услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному 
образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального 
района) на оказание таких услуг.

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 
области.

Единица измерения - проценты.
Источник информации – сводный отчет - ф. 85-К «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения».
Разъяснения к показателю: показатель может быть рассчитан в двух возможных 

вариантах:
1) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в общем количестве 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
2) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в общем количестве 

учреждений, осуществляющих присмотр за ребенком, куда относятся все учреждения и 
организации, принимающие детей дошкольного возраста, в том числе для кратковременного 
присмотра без оказания собственно образовательных услуг. Например, в качестве субъекта 
малого предпринимательства может рассматриваться няня, принимающая детей для 
присмотра по объявлению, в случае если деятельность зарегистрирована и в установленном 
порядке уплачиваются налоги и сборы. 

Выбор варианта расчета зависит от  задачи, решение которой он призван обеспечить. 
Вместе с тем, в настоящее время в официальной статистике отсутствуют источники 

получения достоверной информации для проведения расчетов по второму варианту. В этой 
связи в настоящих рекомендациях рассматривается только первый вариант расчета.

Расчет показателя:
Д= h/ f*100,

где:
Д - доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в общем количестве 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования (процентов),
h – количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (единиц);
f – общее количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования 

(единиц).
39. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 

услуги.
Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 

области.
Единица измерения - проценты.
Источник информации – Челябинскстат; форма ф. 76-РИК «Сведения о дневных 

общеобразовательных школах»; ф. 85-К «Сведения о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения»; таблица 2РН «Численность населения по полу и возрасту 
на начало года» (для Челябинского, Магнитогорского, Златоустовского, Миасского и 
Копейского городских округов); таблица 1ВСН «Численность населения по полу и возрасту» 
(для остальных городских округов и муниципальных районов).

Разъяснения к показателю: показатель, согласно государственной статистике 
дошкольного образования, относится к группе показателей охвата детей дошкольным 
образованием. Для расчета используется расчетный показатель «Численность населения в 
возрасте 5-6 (включительно) лет» и «Численность населения в возрасте 5-6 (включительно) 
лет», проживающих в муниципальном образовании.

Расчет численности населения в возрасте 5-6 (включительно) лет осуществляется 
следующим образом:

Р =  а - (в – с),
где: 
Р - расчетная численность населения в возрасте 5-6 лет (человек);
а – численность населения в возрасте 5-6 лет (человек);
в – численность детей 5 -6 лет, обучающихся в школе (ф. № 76-РИК, раздел VI, сумма 

строк 01 и 02, графа 7 (3,5)) (человек);
с - численность учащихся 1-х классов в дошкольных учреждениях (ф. 76-РИК, раздел 

V, строка 04, графа 10 (4,7)) (человек). 
«Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 

услуги» (в статистической отчетности именуется «Охват детей 5-6 (включительно) лет 
дошкольным образованием») рассчитывается по формуле: 

                                d
                  О =                      х 100 % ,
   а - (в-с)
где
О - охват дошкольным образованием детей 5-6 лет (процентов);
d - численность детей 5-6 лет  в ДОУ на конец отчетного года (ф. 85-К) (человек);
а - (в-с) – расчетная численность населения в возрасте 5-6 лет (формула расчета 

приведена выше) (человек).
40. Удовлетворенность населения качеством общего образования детей.
Ответственный за согласование: Управление организационной и контрольной работы 

Правительства Челябинской области. 
Единица измерения – проценты от числа опрошенных.
Источник информации: независимые эксперты.
Разъяснения по показателю: показатель является опросным. Опросы будут проводиться 

независимыми экспертами по заявке Правительства Челябинской области. Результаты 
опросов будут доведены до органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным.

41. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе 
выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене.

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 
области.

Единица измерения - проценты.
Источник информации –  региональная база данных (Рособразование).
Разъяснения к показателю: показатель определяется как отношение числа выпускников, 

набравших по результатам каждого экзамена итоговой аттестации, сданного ими в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), количество баллов не ниже минимального 
количества баллов, необходимого для получения отметки «удовлетворительно» (в 
соответствии со шкалой перевода, установленной Рособрнадзором) не менее чем по 
трем предметам, к общему числу выпускников, итоговая аттестация которых проводилась 
в форме ЕГЭ,  в процентном выражении.

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году 
обучение по программе среднего (полного) общего образования (за исключением 
коррекционных школ).

В расчете учитываются выпускники всех общеобразовательных учреждений, 
расположенных в Челябинской области, имеющих государственную аккредитацию. Не 
учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным поведением, а также учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений.

Показатель рассчитывается по формуле:
      Ч

р
                 У

э  
=               х 100 %,

   Ч
м

где:
У

э
 - удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников, 

участвующих в ЕГЭ (процентов);
Ч

р
 - численность выпускников, набравших по результатам каждого экзамена, 

сданного ими в форме ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального количества баллов, 
необходимого для получения отметки «удовлетворительно»  (в соответствии со шкалой 
перевода, установленной Рособрнадзором) не менее чем по трем предметам (человек);

Ч
м
 - число выпускников, итоговая аттестация которых проводилась в форме ЕГЭ 

(человек).
42. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных  

на нормативное подушевое финансирование.
Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 

области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - ф. 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных 

школах».
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение числа 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа (муниципального 
района), финансирование которых осуществляется  в соответствии с Законом Челябинской 
области от 12.05.2008 г. № 264-ЗО  «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений» по нормативам на одного обучающегося соответствующей 
ступени общего образования, на одного воспитанника дошкольной группы соответственно  
в группах кратковременного пребывания воспитанников и полного дня пребывания 
воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения, включающим 
расходы, необходимые для реализации основных общеобразовательных программ (в 
том числе, расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) с учетом корректирующих коэффициентов, к общему числу 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа (муниципального 
района), выраженное в процентах.

Показатель рассчитывается по формуле:
    Ч

он
                  У

н
 =               х 100 %,

    Ч
обр

где:
У

н
 - удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

(муниципального района), переведенных на нормативно-подушевое финансирование 
(процент);

Ч
он

 - число муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
(муниципального района), финансирование которых осуществляется в соответствии с 
Законом Челябинской области от 12.05.2008 г. № 264-ЗО «О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений» по нормативам на одного обучающегося 
соответствующей ступени общего образования, на одного воспитанника дошкольной 
группы соответственно в группах кратковременного пребывания воспитанников и полного 
дня пребывания воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения 
(единиц);

Ч
обр

 - общее число муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа (муниципального района) (единиц).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных  на 
новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 
области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - ф. 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных 

школах».
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение числа 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа (муниципального 
района), в которых локальными нормативными актами введена  в соответствии с 
нормативными правовыми актами Челябинской области и (или) муниципального 
образования новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат, 
к общему числу муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
(муниципального района).

Показатель рассчитывается по формуле:
   Ч

сн
               У

с 
=               х 100 %,

   Ч
обр

где:
У

с
 - удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа (муниципального района), переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на конечный результат (процент);

Ч
сн

 - число муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
(муниципального района), в которых локальными нормативными актами введена 
в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области и (или) 
муниципального образования новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная 
на результат (единиц);

Ч
обр

 - общее число муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа (муниципального района) (единиц).

44. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего  в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего

в том числе:
на одного учителя;
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников,  не 
осуществляющих учебный процесс).

Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 
области.

Единица измерения – человек.
Источник информации: финансовый отчет «О выполнении плана по сети, штатам и 

контингентам учреждений, состоящих на бюджете субъекта РФ  и местных бюджетах», 
Челябинскстат: статистический бюллетень  «Численность работающих, фонд заработной 
платы и среднемесячная заработная плата в организациях бюджетной сферы по городским 
округам и муниципальным районам области».

Разъяснения по показателю: Численность учащихся, приходящихся на одного 
работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, определяется 
как отношение численности учащихся к численности работающих  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, всего. Рассчитывается по формуле:

               Ч
уч

   О
ур

 =            ,
                Ч

р
где:
О

ур
 - численность учащихся, приходящихся на одного работающего (человек);

Ч
уч

 - среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за отчетный финансовый год (человек);

Ч
р
 - численность работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(человек).
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, определяется как 

отношение численности учащихся к численности учителей, работающих  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Рассчитывается по формуле:

               Ч
уч

   О
уу

 =            ,
               Ч

у

где:
О

уу
 - численность учащихся, приходящихся на учителя (человек);

Ч
уч

 - среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за отчетный финансовый год (человек);

Ч
у
 - количество ставок учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с базисным учебным планом за отчетный финансовый год (единиц).
Численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего определяется 

как отношение численности учащихся к численности прочих работающих в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебный процесс). Рассчитывается по формуле:

               Ч
уч

   О
уп

 =          ,
               Ч

п
где:
О

уп
 - численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебный процесс) (человек);

Ч
уч

 - среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за отчетный финансовый год (человек);

Ч
п
 - численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) (человек).

45. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях:

в городских поселениях;
в сельской местности.
Ответственный за согласование: Министерство образования и науки Челябинской 

области.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Челябинскстат; форма ф. 76-РИК «Сведения  о дневных 

общеобразовательных школах».
Разъяснения по показателю: Средняя наполняемость классов  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в городских поселениях определяется как отношение 
общего числа учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городских 
поселений к количеству классов  в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городских поселений. Рассчитывается по формуле:

              Ч
уч

   Н
ф

 =          ,
               К

кл

где:
Н

ф 
- средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городских поселений (человек); 
Ч

уч
- общее число учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городских поселений (человек);
К

кл
- количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городских 

поселений (единиц).
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

сельских поселениях определяется как отношение общего числа учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях сельской местности к количеству классов в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях сельской местности. Рассчитывается 
по формуле:

                Ч
учс

   Н
фс

 =             ,
                 К

клс
где:
Н

фс
- средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях сельской местности (человек); 
Ч

учс
- общее число учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

сельской местности (человек);
К

клс
- количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях сельской 

местности (единиц).  
При расчете показателя не учитываются данные по коррекционным школам.
46. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом.
Ответственный за согласование: Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Челябинской области.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: Росстат – форма 1-ФК.
Разъяснения по показателю: при расчете показателя учитывается население, 

занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности различных форм. Определяется в процентах от общей 
численности населения муниципального образования.

47. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами всего, в 
том числе:

непосредственное управление собственниками помещений  в многоквартирном 
доме;

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным, потребительским кооперативом;

управление муниципальным или государственным учреждением или 
предприятием;

управление управляющей организацией другой организационно-правовой 
формы, в том числе:

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) не более 25 процентов.

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается как отношение количества 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один 
из указанных способов управления:

непосредственное управление многоквартирными домами;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом;
управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием; 
управление многоквартирными домами управляющей организацией другой 

организационно-правовой формы;
управление многоквартирными домами управляющей организацией в форме 

хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале муниципальных образований 
и (или) субъекта Российской Федерации, не превышающей  25 процентов,

к общему числу многоквартирных домов на территории городского округа 
(муниципального района), собственники помещений которых должны самостоятельно 
выбрать способ управления, выраженное в процентах. 

Рассчитывается по формуле: 
 

%,100×=
мкд

мкд
мкд О

КД

где:
Дмкд - доля многоквартирных домов в целом по городскому округу (муниципальному 

району), в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из указанных 
выше способов управления многоквартирными домами (процент);

Кмкд - количество многоквартирных домов в городском округе (муниципальном районе), 
собственники помещений в которых выбрали и реализуют один из указанных выше способов 
управления на отчетную дату  (01 января) отчетного периода (единиц);

Омкд - общее количество многоквартирных домов в городском округе (муниципальном 
районе), собственники помещений в которых могут самостоятельно выбрать способ 
управления (единиц).

Показатель рассчитывается отдельно по каждой из указанных выше форм управления 
многоквартирным домом.

48. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электронабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района).

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается как отношение количества 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории городского округа 
(муниципального района)  и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или договору концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района),  
в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, к общему числу организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность  на территории городского 
округа (муниципального района), выраженное  в процентах.

Рассчитывается по формуле: 
 

%,100×=
окк

окк
окк О

КД

где:
Докк - доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло- газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории городского 
округа (муниципального района)  и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов (процент);

Кокк - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло- газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории городского 
округа (муниципального района)  и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов (единиц);

Оокк - общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих  свою 
деятельность на территории городского округа или муниципального района (единиц).

49. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района), в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные 
виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), 
кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается как отношение числа 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества домах  в многоквартирных домах, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района), в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, к общему числу 
организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского 
округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов, выраженное в процентах.

Рассчитывается по формуле: 
 

%,100×=
О
КД

где:
Д – доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 

(или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирных 
домах (процент);

К - количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 
и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирных 
домах на территории городского округа (муниципального района), участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном 
капитале которых составляет не более  25 процентов (кроме товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов) (единиц);

О - общее количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (единиц).

50. Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен 
по показаниям приборов учета.

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации – Челябинскстат. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение объема 

коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, газ, электрическая энергия, тепловая 
энергия), счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у 
потребителей, к общему объему соответствующего коммунального ресурса, отпущенного 
потребителям, выраженное в процентах. Показатель рассчитывается по формуле:

            К
   П =        х 100 %,
            О
где:
П – доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по 

показаниям приборов учета (процент);
К – объем отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен  по показаниям 

приборов учета за отчетный период (куб. м, Гкал, КВт/ч);
О – общий объем коммунального ресурса, отпущенного потребителям (населению) 

за отчетный период (куб. м, Гкал, КВт/ч).
Расчет по каждому виду коммунального ресурса производится отдельно.
51. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается как отношение суммы 

средств, фактически оплаченных населением городского округа (муниципального 
района) за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за отчетный период, к 
сумме средств, начисленных населению городского округа (муниципального района) 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за соответствующий отчетный 
период (тысяч рублей), выраженное в процентах.

Рассчитывается по формуле:  

%,100×=
О
КД

 где:
У - уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги (процент);
О - сумма средств, фактически оплаченная населением городского округа 

(муниципального района) за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за отчетный 
период (тысяч рублей).

Н - сумма средств, начисленная населению городского округа (муниципального района) 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за соответствующий отчетный период 
(тысяч рублей).

52. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда  и котельных 
(по состоянию на 15 ноября отчетного года).

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение количества 

подписанных паспортов (актов) готовности жилищного фонда  и котельных к общему 
количеству паспортов (актов) готовности жилищного фонда и котельных, которые 
необходимо подписать в текущем году.  

Показатель рассчитывается по формуле:
             К

1
   П

г
 =           х 100 %,

             К
2

где:
П

г
  – процент подписанных паспортов (актов) готовности жилищного фонда  и котельных 

по состоянию на 15 ноября отчетного года;
К

1
 – общее количество подписанных паспортов (актов) готовности жилищного фонда 

и котельных;
К

2
  – общее количество паспортов (актов) готовности жилищного фонда  и котельных 

(штуки) должно учитывать данные о количестве жилых домов  и котельных, отапливающих 
население и объекты бюджетной сферы,  в муниципальном образовании по состоянию 
на начало отопительного сезона.

Учитывая, что в соответствии с нормативными актами Челябинской области паспорта 
готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период должны быть 
подписаны до 1 октября, показатель К

1
 должен быть равен К

2
 и соответственно П

Г
 должен 

составлять 100 % по состоянию на 15 ноября.
53. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для 

населения по водоснабжению и водоотведению.
Ответственный за согласование: Государственный комитет «Единый тарифный орган 

Челябинской области».
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов предоставляют в ЕТО заверенную администрацией муниципального 
образования копию нормативно-правового акта тарифного решения по водоснабжению 
и водоотведению в  пятидневный срок после его принятия.

На основании проводимого мониторинга ЕТО в разрезе   городских округов  и 
муниципальных районов рассчитывает показатели по следующей формуле: 

                Тпром

   Кпс =                ,
                 Тнас

где: 
Кпс – коэффициент перекрестного субсидирования;
Тпром – тариф для промышленных потребителей;
Тнас – тариф для населения.
Чем больше значение коэффициента перекрестного субсидирования, тем ниже оценка 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  и муниципальных 
районов.

54. Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов.

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации - Челябинскстат.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение числа домовладений, 

охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, к 
общему количеству домовладений в муниципальном образовании, выраженное в процентах. 
Информация предоставляется:

1) администрациями городских округов;
2) администрациями муниципальных районов.
Рассчитывается по формуле:

 

%,100×=
О
КД

где:
Д - доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых 

коммунальных отходов (процентов); 
К -  количество домовладений, охваченных централизованным сбором  и вывозом 

твердых коммунальных отходов (единиц);
О – общее количество домовладений в муниципальном образовании (единиц).
55. Обеспеченность улиц освещением.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей протяженности 

улиц, обеспеченных нормативным уличным освещением, к общей протяженности улиц, 
выраженное в процентах. Информация предоставляется администрациями городских 
округов и администрациями муниципальных районов.

Рассчитывается по формуле:  

%,100×=
О
КД

�

где:
О – обеспеченность улиц освещением (процентов); 
У - общая протяженность улиц, обеспеченных нормативным уличным освещением 

(километров);
П – общая протяженность улиц (километров).
56. Уровень благоустройства территории населенных пунктов муниципального 

образования.
Обеспеченность населения площадками для игр и отдыха. 
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей площади площадок 

(спортивные, детские для игр, для выгула собак и т.д.) к численности населения. Информация 
предоставляется:

1) администрациями городских округов;
2) администрациями муниципальных районов.
Рассчитывается по формуле:

 ,100: ×= Н
Ч
ПО

где:
О – обеспеченность населения площадками для игр и отдыха (процентов); 

О 

О

У
П

У
О
Н
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П -  общая площадь площадок (спортивные, детские для игр, для выгула собак и т.д.) 

(квадратных метров);
Ч – численность населения (человек);
Н – нормативный показатель согласно п. 2.13 СНиП 2.07.01-89 «Планировка  и 

застройка городских и сельских поселений» (квадратных метров на человека).
Обеспеченность населения общественными туалетами.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общего количества 

общественных туалетов к численности населения. Информация предоставляется:
1) администрациями городских округов;
2) администрациями муниципальных районов.
Рассчитывается по формуле:

 ,100: ×= Н
Ч
ПО

где:
О – обеспеченность населения общественными туалетами, процентов; 
П -  общее число общественных туалетов (единиц);
Ч – численность населения (человек);
Н – нормативный показатель согласно приложению 7 СНиП 2.07.01-89 «Планировка 

и застройка городских и сельских поселений».
57. Обеспеченность населения зелеными насаждениями. 
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование, Челябинскстат.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей площади зелёных 

насаждений к численности населения. Информация предоставляется:
1) администрациями городских округов;
2) администрациями муниципальных районов.
 Рассчитывается по формуле: 

,100: ×= Н
Ч
ЗО

где:
О – обеспеченность населения зелеными насаждениями (процентов); 
З -  общая площадь зелёных насаждений (квадратных метров);
Ч – численность населения (человек);
Н - нормативный показатель согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89 «Планировка  и 

застройка городских и сельских поселений» (квадратных метров на человека). 
58. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  на одного 

жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год. 
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – квадратный метр.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: при расчете значения показателя применяются данные 

о жилищном фонде и численности населения муниципального образования по состоянию 
на конец отчeтного года. Источник данных  -  территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (уровень 
обеспеченности населения жильем), рассчитывается по формуле:

 

НАС
ПЛОЩОЖ =

где:
ОЖ – уровень обеспеченности населения жильем в муниципальном образовании 

(квадратных метров);
ПЛОЩ – общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании на конец 

года (квадратных метров);
НАС – общая численность населения в муниципальном образовании  на конец года 

(человек).
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, рассчитывается по формуле:
 

,
НАС

ПЛОЩ
ОЖ год

год =

где:
ОЖ год – общая площадь жилых помещений, введенная за год на одного жителя 

(квадратных метров);
ПЛОЩ год – общая площадь жилищного фонда, введенная в действие за год  в 

муниципальном образовании на конец года (квадратных метров);
НАС – общая численность населения в муниципальном образовании на конец года 

(человек).
59. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения – всего,  в 

том числе введенных в действие за год.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – единиц.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: 
Общее количество жилых квартир (индивидуальных жилых домов) в расчёте на 1000 

человек населения рассчитывается по формуле:
               ∑ КВ
   КВ =                х 1000,
                НАС
где:
КВ – количество жилых квартир (индивидуальных жилых домов)  в расчёте  на 1000 

человек населения в муниципальном образовании (единиц);
 ∑КВ – общее количество жилых квартир (индивидуальных жилых домов)  в 

муниципальном образовании на конец года (единиц);
НАС – общая численность населения в муниципальном образовании  на конец года 

(человек).
Общее количество жилых квартир (индивидуальных жилых домов), введённых в действие 

за год, в расчете на 1000 человек населения рассчитывается по формуле:
                      ∑ КВ год
   КВ год =                      х 1000,
                      НАС

где:
КВ год – количество жилых квартир (индивидуальных жилых домов), введённых за год, 

в расчете на 1000 человек населения в муниципальном образовании (единиц);
∑ КВ год – общее количество жилых квартир (индивидуальных жилых домов), введённых 

за год в муниципальном образовании на конец года (единиц);
НАС – общая численность населения в муниципальном образовании  (в Челябинской 

области) на конец года (человек).
60. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений,
число жилых квартир
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – квадратный метр.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю: объем жилищного строительства представляет собой 

сумму объемов строящихся и реконструируемых объектов:
1) разрешение на строительство которых выдаются органом местного самоуправления 

в течение отчётного года;
2) разрешение на строительство которых выдано в предыдущие годы,  но объект не был 

введен в эксплуатацию и его строительство продолжается (продолжалось) в отчетном году.
61. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Единица измерения – процент.
Источник информации - муниципальное образование.
Разъяснения по показателю:  Показатель рассчитывается по формуле:
              N кад.

   ∆к =                        х 100 %,
              N мн.кв.общ.
где:
∆к - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,  в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет (процентов);
N кад. – многоквартирные дома, расположенные на земельных участках,  в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц);
N мн.кв.общ. – общее количество многоквартирных домов в муниципальном 

образовании (единиц).
62. Год утверждения или внесения последних изменений:
а) в генеральный план городского округа (схему территориального планирования 

муниципального района);
б) в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального 

района);
в) в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.
Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области.
Источник информации: - нормативные правовые акты представительных органов 

муниципальных образований Челябинской области об утверждении документов или о 
внесении в них изменений (реквизиты документов).

Разъяснения по показателю: Информация по подпунктам а) и б) представляется на 
основе отчетности муниципальных образований Челябинской области о результатах 
разработки документов территориального планирования.

В подпункте в) указывается дата утверждения или внесения последних изменений в 
программу  (подпрограмму) модернизации коммунальной инфраструктуры городского округа 
(муниципального района). Срок принятия такой программы (подпрограммы) должен быть 
не ранее даты принятия областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» на 2008-2010 годы,  в том числе подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» (не ранее января 2008 года).

63. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе  их 
информационной открытостью.

Ответственный за согласование: Управление организационной и контрольной работы 
Правительства Челябинской области. 

Единица измерения – проценты от числа опрошенных.
Источник информации: независимые эксперты.
Разъяснения по показателю: показатель является опросным. Опросы будут проводиться 

независимыми экспертами по заявке Правительства Челябинской области. Результаты 
опросов будут доведены до органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным.

64. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа 
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе 
(муниципальном районе).

Ответственный за согласование: Министерство промышленности  и природных ресурсов 
Челябинской области.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: муниципальное образование.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение числа автономных 

учреждений муниципальных образований к общему числу муниципальных учреждений. 
Рассчитывается по формуле:

               А
у

   Д
ау

 =               х 100 %,
                О

у
где:
Д

ау
 – доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений 

в городском округе (муниципальном районе);
А

у
 – число автономных учреждений в городском округе (муниципальном районе);

О
у
 – общее число муниципальных учреждений в городском округе (муниципальном 

районе).
65. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением 

безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального 
образования.

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – проценты.
Источник информации: годовой отчет об исполнении местного бюджета.
Расчет показателя:
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 

поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем объеме 
доходов бюджета муниципального образования рассчитывается по формуле: 

                    СД
    СД 

1 
=               х 100 %,

                 ООД
где:
СД 

1
 - доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 

поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем объеме 
доходов бюджета муниципального образования (процентов);

СД – собственные доходы местного бюджета (за исключением безвозмездных 
поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) (тысяч рублей). 

ООД – общий объем доходов бюджета муниципального образования (из 
отчета формы 42801g «Доходы бюджета», строка «Доходы бюджета - итого 
000 8 50 00000 00 0000 000», графа «Исполнено бюджеты муниципальных районов 
(городских округов)») (тысяч рублей). 

Собственные доходы местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от 
платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) рассчитываются по формуле: 

СД = ООД – БВП – НДДН – ДПД,
где: 
БВП – безвозмездные поступления (из отчета формы 42801g «Доходы бюджета», 

строка «Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000», графа «Исполнено 
бюджеты муниципальных районов (городских округов)»)  (тысяч рублей);

НДДН – поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
(тысяч рублей); 

ДПД – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (из 
отчета формы 42801 «Доходы бюджета», строка «Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 000 3 00 00000 00 0000 000», графа «Исполнено») 
(тысяч рублей). 

Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
рассчитывается по формуле: 

НДДН = НДФЛ * Доп.норм / (30 % + Д оп.норм),
где: 
НДФЛ – поступление налога на доходы физических лиц  в консолидированные бюджеты 

муниципальных районов (бюджеты городских округов) (из отчета формы 42801g «Доходы 
бюджета», по строке «Налог  на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110» 
(тысяч рублей);

Доп.норм – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) (из приложения «Дополнительные 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов), заменяющие дотации из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый 
год», утвержденного законом Челябинской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год в бюджеты муниципальных районов (городских округов) (тысяч рублей);

30% – норматив отчисления налога на доходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Дополнительно в целях анализа эффективности деятельности органов местного 
самоуправления рассчитывается следующий показатель. 

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 
поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем объеме 
доходов бюджета муниципального образования (за исключением субвенций) рассчитывается 
по формуле: 

                      СД
    СД 

2
 =                     х 100 %,

                  (ООД-С)
где:
СД 

2
 - доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 

поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем 
объеме доходов бюджета муниципального образования (за исключением субвенций) 
(процентов);

С – субвенции бюджетам муниципальных образований (из отчета формы 42801g 
«Доходы бюджета», строка «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151», графа «Исполнено бюджеты 
муниципальных районов (городских округов)») (тысяч рублей).

66. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.

Ответственный за согласование: Министерство культуры Челябинской области.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: Росстат - форма 7-НК.
Разъяснения по показателю: показатель определяется суммированием показателей 

охвата населения клубными формированиями и охвата населения культурно-досуговыми 
мероприятиями, проводимыми муниципальными организациями культуры на платной 
основе. Для расчета используется форма государственной статистической отчетности 
№7-НК «Сведения об учреждениях культурно-досугового типа».

Охват населения клубными формированиями рассчитывается по формуле:
            К 
    О =          х 100 %,
             n
где:
О – охват населения клубными формированиями (процентов);
К – количество участников клубных формирований (тысяч человек);
n – численность населения городского округа (муниципального района)  на конец 

года (тысяч человек).
Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми муниципальными 

организациями культуры на платной основе, рассчитывается по формуле:
                 К

1
 

    О
1
 =               х 100 %,

                 n
где:
О

1
 – охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми 

муниципальными организациями культуры на платной основе (процентов);
К

1
 – количество участников культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми 

муниципальными организациями культуры на платной основе (тысяч человек);
n – численность населения городского округа (муниципального района)  на конец 

года (тысяч человек).
67. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг  в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания).
Ответственный за согласование: Управление организационной и контрольной работы 

Правительства Челябинской области. 
Единица измерения – проценты от числа опрошенных.
Источник информации: независимые эксперты.
Разъяснения по показателю: показатель является опросным. Опросы будут проводиться 

независимыми экспертами по заявке Правительства Челябинской области. Результаты 
опросов будут доведены до органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным.

68. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности  (на конец года).

Ответственный за согласование: Министерство промышленности  и природных ресурсов  
Челябинской области. 

Единица измерения – проценты.
Источник информации: муниципальное образование.
69. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения - проценты.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Расчет показателя: 
Показатель определяется как отношение объема кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных 
учреждений, к общему объему расходов на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных учреждений в привязке  к кодам экономической 
классификации 211 и 213. 

Показатель рассчитывается по формуле:
 

%,100×=
Ko
KiKr

где:
Кr – доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений;
Кi – объем кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений (из отчета формы 469 «Сведения по 
кредиторской задолженности (по бюджетной деятельности), номер счета бюджетного учета» 
130201000, 130202000, 130203000, графа «Сумма задолженности Всего, руб.»);

Ko – общий объем расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных бюджетных учреждений в привязке к кодам экономической классификации 
211 и  213 (из отчета формы 42812g «Расходы бюджета», графа «Исполнено бюджеты 
муниципальных районов (городских округов)»).

70. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены 
нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строительства, в том числе доля объектов капитального 
строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены 
нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – процент.
Источник информации:  муниципальное образование, Челябинскстат.
Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается по формуле:
                        N
   ∆ общ. =                     х 100 %,
                      N общ.

где:
∆ общ. - доля объектов капитального строительства, по которым  не соблюдены 

нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию (процентов);
N – объекты капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные 

или плановые сроки ввода в эксплуатацию (единиц);
N общ. – общее количество объектов капитального строительства, вводимые  в 

эксплуатацию в муниципальном образовании (единиц).
Доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, 

по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, 
в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы 
собственности: 

               Nм
   ∆ м =                    х 100 %,
               Nм.общ.

где:
∆ м - доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные 

или плановые сроки ввода в эксплуатацию (процентов);
Nм – объекты капитального строительства муниципальной формы собственности, 

по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию 
(единиц);

N м.общ. – общее количество объектов капитального строительства муниципальной формы 
собственности, вводимые в эксплуатацию  в муниципальном образовании (единиц).

71. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается  в случае, 
если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – да/нет.

Источник информации: муниципальное образование, решение о бюджете муниципального 
образования.

Разъяснения по показателю:
При утверждении решения о бюджете муниципального образования на три года 

отражается показатель «Да».
72. Среднегодовая численность постоянного населения.
Ответственный за согласование: Министерство экономического развития Челябинской 

области.
Единица измерения – тысяч человек.
Источник информации:  Росстат.
73. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю:
Показатель общего объема расходов бюджета муниципального образования 

рассчитывается по показателю строки «Итого расходов» отчета формы 42812g «Расходы 
бюджета», графа «Исполнено бюджеты муниципальных районов (городских округов)».

Расходы бюджета муниципального образования на увеличение стоимости 
основных средств. 

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Расходы бюджета муниципального образования на образование (общее  и 

дошкольное), - всего, в том числе:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: 
Показатель расходов на образование рассчитывается с использованием показателей 

по подразделу 01 «Дошкольное образование» и 02 «Общее образование» раздела 07 
«Образование».

В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств они 
определяются как показатели расходов по подразделу 01 «Дошкольное образование» и 02 
«Общее образование» раздела 07 «Образование», по статье экономической классификации 
расходов «увеличение стоимости основных средств» код 310.

В части расходов на оплату труда и начисления на оплату труда они определяются 
как показатель расходов по подразделу 01 «Дошкольное образование» и 02 «Общее 
образование» раздела 07 «Образование» в привязке  к кодам экономической 
классификации 211 и 213.

Расходы бюджета муниципального образования на здравоохранение, - всего, 
в том числе:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: 
Показатель расходов на здравоохранение рассчитывается с использованием 

показателей по подразделу 01 «Здравоохранение» раздела 09 «Здравоохранение и 
спорт» в 2007 году, начиная с 2008 года по совокупности подразделов  01 «Стационарная 
медицинская помощь», 02 «Амбулаторная помощь»,  03 «Медицинская помощь в дневных 
стационарах», 04 «Скорая медицинская помощь», 05 «Санаторно-оздоровительная помощь», 
06 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов» раздела 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».

Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 
определяются как расходы по подразделу 01 «Здравоохранение» раздела  09 
«Здравоохранение и спорт» в 2007 году, начиная с 2008 года по совокупности подразделов 
01 «Стационарная медицинская помощь», 02 «Амбулаторная помощь», 03 «Медицинская 
помощь в дневных стационарах», 04 «Скорая медицинская помощь», 05 «Санаторно-
оздоровительная помощь», 06 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови  и ее компонентов» раздела 09 «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт»,  по статье экономической классификации расходов 
«увеличение стоимости основных средств» код 310.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда определяются как  расходы 
по подразделу 01 «Здравоохранение» раздела 09 «Здравоохранение и спорт» в 2007 
году, начиная с 2008 года по совокупности подразделов  01 «Стационарная медицинская 
помощь», 02 «Амбулаторная помощь»,  03 «Медицинская помощь в дневных стационарах», 
04 «Скорая медицинская помощь», 05 «Санаторно-оздоровительная помощь», 
06 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов» раздела 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в привязке 
к кодам экономической классификации 211 и 213.

Расходы бюджета муниципального образования на культуру, - всего,  в том 
числе:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю:
Показатель расходов на культуру рассчитывается с использованием показателей по 

подразделу 01 «Культура» раздела 08 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации».

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств определяются 
как расходы по подразделу 01 «Культура» раздела 08 «Культура, кинематография и 
средства массовой информации», по статье экономической классификации расходов 
«увеличение стоимости основных средств» код 310.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда определяются как расходы по 
подразделу 01 «Культура» раздела 08 «Культура, кинематография  и средства массовой 
информации» в привязке к коду экономической классификации 211 и 213.

Расходы бюджета муниципального образования на физическую культуру и 
спорт, - всего, в том числе:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю:
Показатель расходов на физическую культуру и спорт рассчитывается  с использованием 

показателей расходов по подразделу 02 «Спорт и физическая культура» раздела 
09 «Здравоохранение и спорт» в 2007 году, начиная с 2008 года по подразделу 08 
«Физическая культура и спорт» раздела 09 «Здравоохранение, физическая культура 
и спорт».

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств определяются как 
расходы по подразделу 02 «Спорт и физическая культура» раздела 09 «Здравоохранение 
и спорт» в 2007 году, начиная с 2008 года  по подразделу 08 «Физическая культура 
и спорт» раздела 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», по статье 
экономической классификации расходов «увеличение стоимости основных средств» 
(код 310).

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда определяются как расходы по 
подразделу 02 «Спорт и физическая культура» раздела  09 «Здравоохранение и спорт» в 
2007 году, начиная с 2008 года по подразделу  08 «Физическая культура и спорт» раздела 
09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в привязке к кодам экономической 
классификации 211 и 213.

Расходы бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-
коммунального хозяйства - всего, в том числе на:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными 

тарифами и тарифами, установленными для населения;
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых 

цен на жилищно-коммунальные услуги.
Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: 
Показатель расходов на жилищно-коммунальное хозяйство рассчитывается  с 

использованием показателей расходов по подразделам 01 «Жилищное хозяйство» и 
02 «Коммунальное хозяйство» раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств определяются 
как расходы по подразделам 01 «Жилищное хозяйство»  и 02 «Коммунальное хозяйство» 
раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», по статье экономической классификации 
расходов «увеличение стоимости основных средств» (код 310).

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами 
и тарифами, установленными для населения, рассчитываются  с использованием 
показателей расходов по подразделам 01 «Жилищное хозяйство» (по целевой статье 
3500100) и 02 «Коммунальное хозяйство» раздела  05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (по целевым статьям 3510100 , 3510200 3510300, 3510400).

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления, из них в расчете на одного жителя местного 
самоуправления.

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Расчет показателя: 
Показатель расходов на содержание работников органов местного самоуправления 

рассчитывается с использованием показателей расходов на оплату труда и начисления на 
оплату труда по подразделу 02 «Функционирование высшего  должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления», 03 «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления»,  04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций», 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора», 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
и 14 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 «Общегосударственные 
вопросы» в привязке к кодам экономической классификации 211 и 213 (за исключением 
субвенций из федерального бюджета).

Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку 
малого предпринимательства, всего, из них:

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования,
в расчете на одного жителя муниципального образования.
Ответственный за согласование: Министерство экономического развития  Челябинской 

области.
Единица измерения – тысяч рублей, рублей.
Источник информации:  Челябинскстат, муниципальные образования.
Разъяснения по показателю - под поддержкой субъектов малого предпринимательства 

понимается деятельность органов местного самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, направленные на 
реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель расходов бюджета муниципального образования на развитие  и поддержку 
малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального 
образования определяется как отношение общего объема средств местного бюджета, 
выделенных фактически в отчетном году на реализацию муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства,  к количеству малых предприятий. 
Рассчитывается по формуле:
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где:
U п - расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого 

предпринимательства в расчете на одно малое предприятие (рублей);
Vмп - объем средств местного бюджета, выделенных фактически в отчетном году на 

реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 
(рублей);

N смп - количество малых предприятий (единиц).

Показатель расходы бюджета муниципального образования на развитие  и поддержку 
малого предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования 
рассчитываются аналогично с использованием показателя «среднегодовая численность 
постоянного населения городского округа (муниципального района)».

Расходы бюджета муниципального образования на  транспорт- всего,  из них 
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: 
Показатель расходов на транспорт рассчитывается с использованием показателей 

расходов по подразделу 08 «Транспорт» раздела 04 «Национальная экономика».
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств определяются 

как расходы по подразделу 08 «Транспорт» раздела  04 «Национальная экономика», 
по статье экономической классификации расходов «увеличение стоимости основных 
средств» (код 310), только в части приобретения подвижного состава.

Расходы бюджета муниципального образования на  дорожное хозяйство- всего, 
из них бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – тысяч рублей.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет  об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: 
Показатель расходов на дорожное хозяйство рассчитывается с использованием 

показателей расходов по подразделу 09 «Дорожное хозяйство» раздела 04 «Национальная 
экономика», а также подраздела 03 «Благоустройство» раздела 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (с привязкой  к целевой статье 6000200 «Строительство и 
содержание автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства»).

В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств они 
определяются как показатели по подразделу 09 «Дорожное хозяйство» раздела 04 
«Национальная экономика», а также подраздела 03 «Благоустройство» раздела 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (с привязкой к целевой статье 6000200 «Строительство и 
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства»), по статье экономической классификации 
расходов «увеличение стоимости основных средств» (код 310).

74. Доля просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных 
обязательств муниципального образования в собственных доходах местного 
бюджета.

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: показатель определяется отношением объема 

просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных обязательств 
муниципального образования к общему объему собственных доходов местного бюджета 
(без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет). Рассчитывается  по формуле:
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где:
PZi – доля просроченной задолженности по исполнению долговых  и бюджетных 

обязательств в собственных доходах местного бюджета (процентов);
Zi – объем просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных 

обязательств муниципального образования (тыс. рублей);
SDi - объем собственных доходов местного бюджета (без учета возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет) (тыс. рублей).

В случае превышения показателя более 10% необходимо представить  в Министерство 
финансов Челябинской области для его согласования пояснительную записку.

75. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Ответственный за согласование: Министерство финансов Челябинской области.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: муниципальное образование, годовой отчет об исполнении 

местного бюджета.
Разъяснения по показателю: показатель определяется отношением резервов  по 

налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов к общему объему налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов ( без учета возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет), 
утвержденному на год. Рассчитывается по формуле:

 

%100
D
RРД

i

i
мбi ×=

где:
РДмбi – доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходах местного бюджета (процентов);
Ri – объем резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования на конец отчетного периода текущего финансового года. Рассчитывается 
как сумма долгосрочных и краткосрочных резервов в части увеличения налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (тыс. рублей);

Di – общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  (без учета 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет), утвержденный на год (тыс. рублей).

В случае превышения показателя более 5% необходимо представить  в Министерство 
финансов Челябинской области для его согласования пояснительную записку и план 
мероприятий по увеличению неналоговых доходов местного бюджета.

75. Просроченная задолженность муниципальных образований за топливно-
энергетические ресурсы перед основными поставщиками (превышающая два 
среднемесячных потребления в целом).

Ответственный за согласование: Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области.

Единица измерения – месяцев.
Источник информации: данные основных поставщиков ООО «Челябинскрегионгаз», 

ОАО «Челябинскгазком», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Челябоблкоммунэнерго», ОАО 
«Челябоблтоппром».

Разъяснения по показателю: по данным основных поставщиков проводится мониторинг 
расчётов муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы.

Приложение 4

Перечень ответственных исполнителей за согласование показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и муниципального района 
в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607

№ 
п/п

Разделы и показатели Орган исполнитель-
ной власти

Ответственный исполнитель

1. Раздел «Экономическое разви-
тие» подраздел «Дорожное хо-
зяйство и транспорт» показа-
тели 1-3 

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления дорожного 
хозяйства Мартынюк С.В.,
заместитель начальника управле-
ния дорожного хозяйства Топори-
щев И.Г.

2. Раздел «Экономическое разви-
тие» подраздел «Дорожное хо-
зяйство и транспорт» показа-
тель 4

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления инженер-
ной инфраструктуры 
Дмитриев А.Г., 
начальник отдела транспорта и 
связи 
Усанов В.А.

3. Раздел «Экономическое разви-
тие» подраздел «Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства» показатели 5-6 

Министерство экономи-
ческого развития Челя-
бинской области

Начальник отдела поддержки и раз-
вития предпринимательства Верс-
тунина Н.Н.

4. Раздел «Экономическое раз-
витие» подраздел «Улучшение 
инвестиционной деятельнос-
ти» показатели 7, 9-10. Раздел 
«Организация муниципального 
управления» показатель 70 

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления строительс-
тва и архитектуры Лихтнер Л.Э.

5. Раздел «Экономическое разви-
тие» подраздел «Улучшение ин-
вестиционной деятельности» 
показатель 8

Министерство промыш-
ленности и природных 
ресурсов Челябинской 
области

Заместитель начальника отдела уп-
равления и распоряжения землями 
Бузина Н.А.

Раздел «Организация муници-
пального управления» 
показатели 64 и 68

Начальник отдела управления и 
приватизации имущества Куд-
рявцева Г.Г.

6. Раздел «Экономическое разви-
тие» подраздел «Сельское хо-
зяйство» показатели 11-12

Министерство сельско-
го хозяйства Челябинс-
кой области

Начальник управления по развитию 
растениеводства и малых форм хо-
зяйствования Соболев С.М.,
начальник отдела по экономичес-
кому анализу и прогнозированию  
Золотых Н.В.

7. Раздел «Экономическое разви-
тие» подраздел «Экология» по-
казатели 13-16

Министерство по ради-
ационной и экологичес-
кой безопасности  Челя-
бинской области

Начальник управления охраны ок-
ружающей среды Новоселов А.В.

8. Раздел «Доходы населения» по-
казатели 17 и 18.1 

Министерство экономи-
ческого развития Челя-
бинской области

Начальник отдела прогнозирования 
качества жизни населения и разви-
тия социального партнерства
Трофимова В.П.,
начальник отдела финансового 
анализа  и методологии повыше-
ния эффективности управления
Плеханова О.С.

9. Раздел «Доходы населения» по-
казатель 18 в части образова-
тельных учреждений. 
Раздел «Образование (общее)» 
показатели 42, 44 

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

Начальник финансово-эконо-
мического управления Шитяко-
ва Н.В.

10. Раздел «Доходы населения» по-
казатель 18 в части учреждений 
здравоохранения. Раздел «Здо-
ровье» показатели 20-33 

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области

Первый заместитель Минист-
ра здравоохранения Челябинской 
области Москвичева М.Г.

11. Раздел «Здоровье» показатель 
19. Раздел «Дошкольное и до-
полнительное образование де-
тей» показатели 34-35. 
Раздела «Образование (общее)» 
показатель 40. Раздел «Органи-
зация муниципального управле-
ния» показатели 63 и 67 

Управление организа-
ционной и контрольной 
работы Правительства 
Челябинской области

Начальник управления организаци-
онной и контрольной работы Пра-
вительства Челябинской области 
Соловьева В.Г.

12. Раздел «Дошкольное и дополни-
тельное образование детей» по-
казатели 36, 38-39 

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

Начальник управления дошкольного 
образования Комарова Е.С.

13. Раздел «Дошкольное и дополни-
тельное образование детей» 
показатель 37 

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

Начальник управления общего об-
разования и социальной поддержки 
детей Абрамова Т.В.

14. Раздел «Образование (общее)» 
показатели 41, 43, 45 

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

Начальник управления общего об-
разования и социальной поддержки 
детей Абрамова Т.В.

15. Раздел «Физическая культура 
и спорт» показатель 46 

Министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и туризму Челябинской 
области

Начальник отдела физической 
культуры, информации и органи-
зационной работы Ивлева Т.Е.

16. Раздел «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» показатели 
47-49, 51  

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления инженер-
ной инфраструктуры 
Дмитриев А.Г.,
начальник отдела реформирова-
ния ЖКХ Батин А.Ю.

,

,
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17. Раздел «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» показатель 50  
Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления инженер-
ной инфраструктуры 
Дмитриев А.Г.,
начальник отдела топливо- и га-
зоснабжения Пелих А.В.,
начальник отдела коммунальной 
энергетики и лимитирования топ-
ливно-энергетических ресурсов 
Ротарь В.В.,
начальник отдела ЖКХ Макаро-
ва Е.В.

18. Раздел «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» показатель 52  

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления инженер-
ной инфраструктуры 
Дмитриев А.Г.,
начальник отдела коммунальной 
энергетики и лимитирования топ-
ливно-энергетических ресурсов 
Ротарь В.В.

19. Раздел «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» показатель 53  

Государственный ко-
митет «Единый тариф-
ный орган»

Начальник отдела государственно-
го регулирования цен (тарифов) в 
сфере локальных монополий  Слас-
тникова М.В.

20. Раздел «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» показате-
ли 54-57

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления инженер-
ной инфраструктуры 
Дмитриев А.Г.,
начальник отдела ЖКХ Макаро-
ва Е.В.

21. Раздел «Доступность и качество 
жилья» показатели 58-62

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник управления строительс-
тва и архитектуры Лихтнер Л.Э.

22. Раздел «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 65

Министерство финансов 
Челябинской области

Начальник отдела мониторин-
га местных бюджетов, управления 
межбюджетных отношений 
Петров А.Н.

23. Раздел «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 66

Министерство культуры 
Челябинской области

Начальник планово-финансового 
управления Крупник В.А.

24. Раздел «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 69

Министерство финансов 
Челябинской области

Начальник отдела мониторин-
га местных бюджетов, управления 
межбюджетных отношений 
Петров А.Н.

25. Раздел «Организация муници-
пального управления» показате-
ли 70 и 73 (в части общих рас-
ходов бюджета) 

26 Раздел  «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 73 (в части расходов на об-
разование, культуру, физическую 
культуру и спорт) 

27. Раздел  «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 73 

Министерство финансов 
Челябинской области

Начальник отдела мониторин-
га местных бюджетов, управления 
межбюджетных отношений 
Петров А.Н.

31. Раздел  «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 74

32. Раздел  «Организация муници-
пального управления» показа-
тель 75

33. Раздел  «Организация муници-
пального управления», показа-
тель 76

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Начальник отдела коммунальной 
энергетики Ротарь В.В.

Приложение 5
Методика мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов  
Челябинской области 

1. Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуется мо-
ниторинг) осуществляется в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. 
№ 1313-р;

- постановлением Правительства Челябинской области от 13 ноября 2008 года 
№ 367-П «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов Челябинской области» (в редакции 
постановления Правительства Челябинской области  от 22.10.2009 г. № 262-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
13.11.2008 года № 367-П»).

2. Мониторинг проводится по показателям, представленным в приложении к насто-
ящей Методике.

По 4 группе (Озерский, Снежинский, Трехгорный и Локомотивный городские окру-
га) по направлению «Здравоохранение» мониторинг проводится только по показателям 
№ 19, 20, 21, 23, 24 приложения 2 «Показатели эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа и муниципального района».

3. В качестве исходных данных для проведения мониторинга используются офици-
альные данные, представленные в докладах глав местных администраций городских ок-
ругов и муниципальных районов.

Порядок проведения оценки
4. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления прово-

дится по 9 направлениям:
экономическое развитие;
доходы населения;
здравоохранение;
дошкольное и дополнительное образование;
общее образование;
физическая культура и спорт;
жилищно-коммунальное хозяйство;
доступность и качество жилья;
организация муниципального управления.
5. Сводная оценка рассчитывается по формуле:
            i
   О = ∑Оi/I ,
          1
где:
О - сводная оценка;
Оi – оценка по каждому из 9 направлений;
I – количество направлений (9).
6. Для направлений оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления: экономическое развитие, доходы населения, дошкольное и дополнитель-
ное образование, физическая культура и спорт, доступность и качество жилья — оцен-
ка рассчитывается по формуле:

               i
   Оk = ∑Пi/I +Д,
              1
где:
Оk – оценка по k-му направлению;
Пi – место по i- му показателю k-го направления (включаются прямые  и обратные 

показатели в соответствии с нижеприведенной таблицей), 
I – количество прямых и обратных показателей по направлению;
Д – дополнительные баллы к оценке, исходя из показателей аналитической оценки 

(при ухудшении показателей значение варьируется от 0 до +5).
7. Для направлений оценки эффективности деятельности органов местного самоуп-

равления: здравоохранение, общее образование, жилищно-коммунальное хозяйство и 
организация муниципального управления — оценка рассчитывается по формуле:

                i
   Оk = (∑Пi/I +Д+Оэф)/2,
                1
где:
Оk – оценка по k-му направлению;
Пi – место по i-му показателю k-го направления (включаются прямые  и обратные 

показатели в соответствии с нижеприведенной таблицей), 
I – количество прямых и обратных показателей по направлению;
Д – дополнительные баллы к оценке, исходя из показателей аналитической оценки 

(при ухудшении показателей значение варьируется от 0 до +5);
Оэф – место по долe неэффективных расходов по k-му направлению.
8. Неэффективные расходы в сфере здравоохранения состоят из суммы неэффек-

тивных расходов:
на кадровое обеспечение;
на управление объемами стационарной медицинской помощи;
на управление объемами скорой медицинской помощи.
9. Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения определяется как со-

отношение неэффективных расходов в сфере здравоохранения и общей суммы расхо-
дов на сферу здравоохранения.

10. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами опреде-
ляется по формуле:

Р
1
 = (Ч

ф
 - Ч

ц
) x (ЗП

рз
 + 0,26 x ЗП

рз
) x 12 месяцев,

где:
Р

1
 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами;

Ч
ф

 - число работников (физических лиц) в учреждениях здравоохранения городско-
го округа (муниципального района) на 10 000 человек населения;

Ч
ц
 - целевое значение числа работников (физических лиц) муниципальных учреж-

дений здравоохранения на 10 000 человек населения (равно среднеобластному пока-
зателю и будет определено в марте года следующего за отчетным после предоставле-
ния годовых отчетов);

ЗП
рз

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  в учреждениях 
здравоохранения городского округа (муниципального района).

Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресур-
сами применима при условии, если Ч

ф
 > Ч

ц
.

11. Расчет неэффективных расходов на управление объемами  и стоимостью ме-
дицинской помощи определяется исходя из объема каждого вида медицинской помо-
щи, оказываемой учреждениями здравоохранения городского округа (муниципального 
района), путем сравнения данного объема с нормативным значением.

Для стационарной медицинской помощи такой расчет определяется  по формуле:
Р

2
 = (ОС

ф
 - ОС

н
) x С

кд
 x V

н
 ,

где:
Р

2
 – объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной ме-

дицинской помощи;
ОС

ф
 - фактический объем стационарной медицинской помощи;

ОС
н
 - норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете  на одного 

жителя в городском округе (муниципальном районе) (в соответствии  с Территориаль-
ной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи  на соответствующий год);

С
кд

 - средняя стоимость койко-дня в учреждениях здравоохранения городского ок-
руга (муниципального района);

V
н
 - численность населения в городском округе (муниципальном районе) на нача-

ло года.
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами стационарной 

медицинской помощи применима при условии, если ОС
ф

 > ОС
н
.

Для скорой медицинской помощи такой расчет определяется по формуле:
Р

4
 = (ОСП

ф
 - ОСП

н
) x С

в
 x V

н
,

где:
Р

4
 - неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской по-

мощи;

ОСП
ф
 - фактический объем скорой медицинской помощи в расчете  на одного жителя;

ОСП
н
 - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жите-

ля (в соответствии с Территориальной Программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответс-
твующий год);

С
в
 - фактическая стоимость вызова.

Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами скорой меди-
цинской помощи применима при условии, если ОСП

ф
 > ОСП

н
.

12. Неэффективные расходы в сфере общего образования состоят из суммы не-
эффективных расходов:

на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях; 
в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях.
13. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования определяется как 

соотношение неэффективных расходов в сфере общего образования и общей суммы 
расходов на сферу общее образование.

14. Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ре-
сурсами в общеобразовательных учреждениях определяется отдельно по педагогичес-
кому персоналу (учителям) и персоналу общеобразовательных учреждений (администра-
тивно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслужива-
ющему персоналу, педагогическим работникам, не осуществляющим учебный процесс) 
по формуле:

Ра = Ра1  + Ра2 ,
где:
Ра – общий объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 

общеобразовательных учреждениях;
Ра1 - объем  неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (учителя);
Ра2 - объем  неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (адми-

нистративно-управленческий  персонал, учебно-вспомогательный и младший обслужи-
вающий персонал, педагогические работники,  не осуществляющие учебный процесс).

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (учителя) рас-
считывается по формуле:

Ра = (V
у
/ У

ф
 – V

у
/ У

ц
) x (ЗП

ру
 + 0,26 x ЗП

ру
) x 12 месяцев,

где:
V

у
 - число учеников в городском округе (муниципальном районе);

У
ф

 - среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя;
У

ц
 - целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя  (в 2008 

году – 11);
ЗП

ру
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в го-

родском округе (муниципальном районе).
Расчет эффективности управления кадровыми ресурсами (учителя) производится 

при условии, если У
ф

 < У
ц
.

Численность прочего персонала общеобразовательных учреждений (администра-
тивно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного  и младшего обслужива-
ющего персонала, педагогических работников,  не осуществляющих учебный процесс) 
является оптимальной, если составляет 53 процента численности учителей, которая оп-
ределяется как отношение числа учеников к целевому значению числа учеников, прихо-
дящихся на одного учителя (35 процентов общей численности работающих  в общеобра-
зовательных учреждениях при оптимальной численности учителей).

Неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью прочего персо-
нала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, педагогических ра-
ботников, не осуществляющих учебный процесс), рассчитываются по формуле:

Р
а
  = (V

n
 - (V

у
/ У

ц
 x 0,53)) x (ЗП

ри
 + 0,26 x ЗП

ри
) x 12 месяцев,

где:
Vn - число прочего персонала общеобразовательных учреждений (административ-

но-управленческого персонала, учебно-вспомогательного  и младшего обслуживаю-
щего персонала, педагогических работников,  не осуществляющих учебный процесс), 
физических лиц;

ЗП
ри

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персо-
нала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персона-
ла, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, педагогических 
работников, не осуществляющих учебный процесс).

15. Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью клас-
сов в общеобразовательных учреждениях определяется исходя из наполняемости клас-
сов в городских поселениях и сельской местности по формуле:

Рб = ( Vу/ Нф – Vу/ Нц) x Ск,
где:
Рб - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов;
Нф - средняя наполняемость классов;
Нц - нормативное значение наполняемости классов (в городе - 25 человек, в се-

ле - 14 человек);
С

к
 - средняя стоимость расходов на содержание одного класса, которая рассчиты-

вается как отношение текущих расходов бюджета городского округа (муниципального 
района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты тру-
да работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в му-
ниципальном образовании.

Формула определения эффективности управления классокомплектностью рассчи-
тывается при условии, если Нф < Нц.

Расходы рассчитываются отдельно по городским поселениям и сельской местнос-
ти, затем суммируются.

16. Неэффективным расходованием бюджетных средств в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства является направление бюджетных средств  на компенсацию предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируе-
мых цен на жилищно-коммунальные услуги. Расчет доли неэффективных расходов в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства определяется по формуле:

Джкх = (Рдот / Ржкх)  x 100 %,
где:
Рдот - расходы бюджета городского округа (муниципального района)  на компенса-

цию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически 
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие 
убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с приме-
нением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги;

Ржкх - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) 
на жилищно-коммунальное хозяйство.

17. Неэффективными расходами в сфере организации муниципального управления 
являются бюджетные средства, направленные на содержание органов местного само-
управления и превышающие установленные субъектом Российской Федерации для го-
родских округов (муниципальных районов) нормативы формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления. Расчет доли расходов бюджета городс-
кого округа (муниципального района) на содержание органов местного самоуправления  
в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), при-
знанных неэффективными расходами в сфере организации муниципального управле-
ния, определяется по формуле:

Дму = (Рмун/ Робщ x 100 %) - k процентов,
где:
Рмун - расходы бюджета городского округа (муниципального района)  на содержание 

органов местного самоуправления;
Робщ - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района);
k - норматив расходов на содержание органов местного самоуправления  (в 2008 

году – 3 процента).
В случае если Дму < 0 процентов, то неэффективные расходы отсутствуют.
Если Дму > 0 процентов, то расчет неэффективных расходов определяется по формуле:
                               Робщ

   Рму =                  x Дму,
                             100 %
где:
Рму - объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управ-

ления (процентов).
18. Расчет доли неэффективно расходуемых средств в сфере организации муници-

пального управления в общем объеме расходов на содержание органов местного само-
управления определяется по формуле:

Рму

Д1му =                x 100 %,
Рмун

где:
Д1му - доля неэффективно расходуемых средств в сфере организации муниципаль-

ного управления в общем объеме расходов на содержание органов местного самоуп-
равления (процентов).

Методика подлежит уточнению по мере внесения изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации, а также обобщения практического опыта ее применения.

Приложение
к Методике мониторинга эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области

Показатели, используемые для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области
Индикаторы Показатели

I. Показатели оценки социально-экономического развития
Прямые показатели 
результативности 
(рост свидетельс-
твует о повышении 
эффективности)

доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капиталь-
ный ремонт и текущий ремонт (для городских округов)
доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, пере-
данных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государс-
твенным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) (для 
городских округов)
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения
число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чело-
век населения
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций
площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том чис-
ле для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительс-
тва и комплексного освоения этих участков в целях жилищного строительс-
тва (для городских округов)

доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом,  в общей площади территории городского округа (для го-
родских округов)
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их чис-
ле  (для муниципальных районов)
доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площа-
ди сельскохозяйственных угодий (для муниципальных  районов)
доля территорий муниципального района (городского округа), очистка которых 
осуществляется в соответствии с генеральными схемами очистки
доля объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, 
находящихся  в границах муниципального района (городского округа):
1) входящих в основные фонды муниципального района (городского округа);
2) отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям
доля рекультивированных бесхозяйных объектов захоронения промышленных от-
ходов, находящихся в границах муниципального района (городского округа)

Обратные показа-
тели результатив-
ности (снижение 
свидетельствует 
о повышении эф-
фективности)

доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного  и (или) железнодорожного сообщения с административ-
ным центром городского округа (муниципального района), в общей числен-
ности населения 

средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставле-
нии земельного участка для строительства или подписания протокола о резуль-
татах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до 
даты получения разрешения на строительство (для городских округов)
площадь земельных участков, предоставленных  для строительства, в отно-
шении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного учас-
тка или подписания протокола о результатах  торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищно-
го строительства, -  в течение 3 лет;
иных объектов капитального строительства –  в течение 5 лет (для городс-
ких округов)
доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены норма-
тивные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объ-
ектов капитального строительства, в том числе доля объектов капитального 
строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблю-
дены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию
доля земель, находящихся в границах муниципального района (городского ок-
руга), занятых промышленными отходами

Показатели для 
а н а л и т и ч е с к о й 
оценки

доля расходов бюджета муниципального образования на увеличение стои-
мости основных средств, в том числе на развитие транспортной инфраструк-
туры и дорожного хозяйства
доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку 
малого предпринимательства, в том числе в расчете  на одно малое предприятие 
муниципального образования и одного жителя муниципального образования

II. Показатели доходов населения
Прямые показатели 
результативности 
(рост свидетельс-
твует о повышении 
эффективности)

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате работников крупных и средних предприятий  и неком-
мерческих организаций городского округа (муниципального района)
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников круп-
ных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского окру-
га (муниципального района)

III. Здоровье
Прямые показатели 
результативности 
(рост свидетельс-
твует о повышении 
эффективности)

удовлетворенность населения медицинской помощью (процент числа опро-
шенных)

доля населения, охваченного профилактическими осмотрами
доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соот-
ветствии с табелем оснащения
доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-эконо-
мические стандарты оказания медицинской помощи
доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату меди-
цинской помощи по результатам деятельности
доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую сис-
тему оплаты труда, ориентированную на результат
доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущест-
венно на одноканальное финансирование через систему обязательного ме-
дицинского страхования
число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 че-
ловек населения
среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения
уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

Обратные показа-
тели результатив-
ности (снижение 
свидетельствует 
о повышении эф-
фективности)

число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
на дому, в том числе от инфаркта миокарда,  от инсульта;
в первые сутки в стационаре, в том числе  от инфаркта миокарда, от инсульта
число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому и в первые сутки в стационаре

Показатели, ис-
пользуемые для 
расчета неэффек-
тивных расходов 

расходы бюджета муниципального образования  на здравоохранение, в том 
числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, на 
оплату труда и начисления на оплату труда
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей и среднего 
медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения
число работающих в муниципальных учреждениях  здравоохранения, 
в том числе:
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе 
участковых врачей и врачей общей практики;
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях, в 
том числе участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей об-
щей практики
уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения
число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 че-
ловек населения
стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здраво-
охранения в сутки
средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских 
учреждениях
объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждени-
ями здравоохранения, в расчете на одного жителя, в том числе:
стационарной медицинской помощи;
амбулаторной помощи;
дневных стационаров всех типов;
скорой медицинской помощи
стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальны-
ми учреждениями здравоохранения, в том числе: стационарной медицинской 
помощи; амбулаторной помощи; дневных стационаров всех типов; скорой ме-
дицинской помощи

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Прямые показатели 
результативности 
(рост свидетельс-
твует о повышении 
эффективности)

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей 
удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей 
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, в общей численнос-
ти детей от 3 до 7 лет 
удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой фор-
мы и формы собственности
доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образователь-
ные услуги
доля детских дошкольных муниципальных учреждений, в том числе субъектов 
малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в та-
ком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средс-
тва бюджета городского округа  на оказание таких услуг, в общем числе орга-
низаций (для городских округов)

Показатели для 
а н а л и т и ч е с к о й 
оценки

доля расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образо-
вание, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных 
средств, на оплату труда  и начисления на оплату труда

V. Образование (общее)
Прямые показа-
тели результатив-
ности 
(рост свидетельс-
твует о повышении 
эффективности)

удовлетворенность населения качеством общего образования 
удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпус-
кников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нор-
мативное подушевое финансирование
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на но-
вую систему оплаты труда, ориентированную на результат
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей и про-
чих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ад-
министративно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего об-
служивающего персонала, а также педагогических работников, не осущест-
вляющих учебный процесс)

Показатели для 
а н а л и т и ч е с к о й 
оценки 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 
3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской мес-
тности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений
расходы бюджета муниципального образования на общее образование, в том 
числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, на 
оплату труда и начисления на оплату труда
численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, в том числе:
на одного учителя;
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников,  
не осуществляющих учебный процесс)
средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях в городских поселениях и в сельской местности

VI. Физическая культура и спорт
Прямые показа-
тели результатив-
ности

удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом

Показатели для 
а н а л и т и ч е с к о й  
оценки

расходы бюджета муниципального образования на физическую культуру и 
спорт, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основ-
ных средств, на оплату труда и начисления  на оплату труда

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Прямые показа-
тели результатив-
ности

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбра-
ли и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
том числе:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартир-
ном доме;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперати-
вом или иным специализированным потребительским кооперативом;
управление муниципальным или государственным учреждением или пред-
приятием;
управление управляющей организацией другой организационно-правовой 
формы;
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) не более 25 процентов
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотве-
дению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отхо-
дов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Россий-
ской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в устав-
ном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе ор-
ганизаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа  (для городских округов)
доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 
(или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского ок-
руга (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не бо-
лее 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды 
деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собствен-
ников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специа-
лизированных потребительских кооперативов (для городских округов)
доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены 
по показаниям приборов учета (для городских округов)
уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги (для городских округов)
процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных
(по состоянию на 15 ноября отчетного года)
доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов, обеспеченность улиц освещением
уровень благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 
образования:
обеспеченность населения площадками для игр и отдыха;
обеспеченность населения общественными туалетами;
обеспеченность населения зелеными насаждениями

Показатели, ис-
пользуемые для 
расчета неэффек-
тивных расходов

расходы бюджета муниципального образования на компенсацию разницы меж-
ду экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для 
населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регу-
лируемых цен на жилищно-коммунальные услуги и на увеличение стоимос-
ти основных средств

VIII. Доступность и качество жилья
Прямые показа-
тели результатив-
ности

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-
ля, в том числе введенная в действие за год
число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, в том числе вве-
денных в действие за год
объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выдан-
ными разрешениями  на строительство жилых зданий, в том числе:
общая площадь жилых помещений;
число жилых квартир (для городских округов)
доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отно-
шении которых осуществлен государственный кадастровый учет

IX. Организация муниципального управления
Прямые показа-
тели результатив-
ности

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ-
ления 
доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципаль-
ных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципаль-
ном районе)
доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюд-
жета муниципального образования
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприяти-
ях, организованных органами местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры (качеством культурного обслуживания)

Обратные показа-
тели результатив-
ности

доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, на-
ходящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов орга-
низаций муниципальной формы собственности 
доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оп-
лату труда) муниципальных бюджетных учреждений
доля просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных 
обязательств муниципального образования в собственных доходах местно-
го бюджета
доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
просроченная задолженность муниципальных образований за топливно-энер-
гетические ресурсы перед основными поставщиками (превышающая два сред-
немесячных потребления в целом)

Показатели, ис-
пользуемые для 
расчета неэффек-
тивных расходов

расходы бюджета муниципального образования на увеличение стоимости ос-
новных средств, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры и до-
рожного хозяйства
динамика изменения капитальных расходов в общем объеме расходов 
местного бюджета 
расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку ма-
лого предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое предприятие 
муниципального образования и одного жителя 
общий объем расходов бюджета муниципального образования в сфере ор-
ганизации муниципального управления, в том числе на содержание работни-
ков органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муници-
пального образования

Показатели для 
а н а л и т и ч е с к о й 
оценки

утверждение бюджета на 3 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

РЕФОРМЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 16 февраля 2010 года № 01/142

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ   
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ  «ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОЕЗДОМ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ (КОНСУЛЬТАЦИИ, 
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЛАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБРАТНО, 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(КРОМЕ ТАКСИ) ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ 
(ВНУТРИРАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ) МАРШРУТОВ, 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ  НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ) ЛИЦАМ, 
НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

 В   соответствии   с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 г. 
№ 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области 
от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» Комиссия   по   проведению  административной ре-
формы  Челябинской области 

РЕШАЕТ:
 1.  Утвердить прилагаемый Типовой административный регламент Министерства 

социальных отношений Челябинской области по предоставлению государственной ус-
луги «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проез-
дом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государствен-
ных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской 
области, и обратно, на автомобильном транспорте  общего  пользования  (кроме так-
си)   пригородных    и  междугородных  (внутрирайонных, областных) маршрутов, на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городско-
го пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного про-
езда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее 
медицинское учреждение».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя Губер-
натора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее  решение  вступает   в  силу со  дня  его официального подписания.
Председатель Комиссии, Губернатор Челябинской области                                                         

П.И. СУМИН.

Утверждаю 
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии по административной реформе Челябинской области 
П.И. Сумин 

ТИПОВОЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 

показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, 
госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных 
на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных, областных) 
маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим 
права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено 
соответствующее медицинское учреждение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел I. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги:
 «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 

месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных 
медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и 
обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
и междугородных (внутрирайонных, областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального 
образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение (далее – 
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 
месту лечения»).

Подраздел II. Наименование органа, непосредственно 
предоставляющего государственную услугу

2. Предоставление государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» осуществляется органами 
социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области (далее именуются – органы социальной защиты).

В целях предоставления названной государственной услуги органы социальной 
защиты осуществляют взаимодействие со следующими органами и организациями 
(учреждениями):

1) Министерство социальных отношений Челябинской области (далее именуется 
Министерство социальных отношений) в части осуществления функций по финансовому 
и методическому обеспечению, координации и контролю деятельности, содействию в 
автоматизации процедур по предоставлению государственной услуги; 

2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области в части выдачи необходимых справок и иных документов, 
подтверждающих место жительства (пребывания) лиц, претендующих на получение 
государственной услуги;

3) отделы паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел 
Российской Федерации в части получения сведений об удостоверении  личности лиц, 
претендующих на получение государственной услуги и регистрации по месту жительства 
(пребывания);

4) государственные учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по муниципальным районам и городским округам Челябинской области в 
части предоставления органам социальной защиты сведений об установлении (назначении) 
пенсии; 

5) Управление Федеральной почтовой связи Российской Федерации по Челябинской 
области и его отделения, осуществляющие доставку сумм возмещения расходов, связанных 
с проездом к месту лечения;

6) банковские учреждения (отделения банков), расположенные на территории 
Челябинской области, в части зачисления сумм возмещения расходов, связанных с проездом 
к месту лечения, с которыми органами социальной защиты заключены соответствующие 
договоры о взаимодействии по зачислению денежных средств на счета по вкладам;

7) в отдельных случаях в целях устранения расхождений (неточностей) в документах 
либо получения необходимых документов, которые отсутствуют у граждан, предоставление 
названной государственной услуги осуществляется во взаимодействии с территориальными 
органами Федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней по пенсионному обеспечению служба, в части выдачи 
справок об установлении (назначении) пенсии или пожизненного содержания за работу 
(службу), государственным учреждением «Главное бюро Медико-социальной экспертизы 
по Челябинской области» (далее - МСЭ) в части получения сведений об инвалидности.

Подраздел III. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги

3. Предоставление государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством:

1) Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 16 февраля 1995 г., № 1, ст. 168);

2) Федеральным законом от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета  Российской Федерации, 31 октября 1991 г., № 44, ст. 1428);

3) Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (подпункт 24 пункта 2 
ст. 26.3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 18 октября 1999 г., 
№ 42, ст. 5005);

4) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г., № 40, ст.  3822);
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5) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Парламентская газета от 11 мая 2006 г. № 70-71, 
Российская газета от 5 мая 2006 г. № 95, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 8 мая 2006 г. № 19, ст. 2060);

6) Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 
(Российская газета от 12 августа 1998 г. № 153-154, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31, ст. 3823);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. 
№ 824 «О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла, а также выплату ежемесячного пособия 
на ребенка» (Российская газета от 8 декабря 2007 г. № 276, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 10 декабря 2007 г. № 50, ст. 6287);

8) Законом Челябинской области от 24 ноября 2005 г. № 430-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама от 
13 декабря 2005 г.);

9) Законом Челябинской области от 27 октября 2005 г. № 418-ЗО «О бюджетном 
процессе в Челябинской области» (Южноуральская панорама от 19 октября 2007 г. 
№ 211); 

10) Законом Челябинской области от 30 ноября 2004 г. № 327-ЗО «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» (Южноуральская панорама
от 18 декабря 2004 г.);

11) Законом Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 282-ЗО «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама от 16 ноября 2004 г.);

12) Законом Челябинской области от 29 ноября 2007 г. № 220-ЗО «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» (Южноуральская панорама от 11 декабря 
2007 г. № 247);

13) постановлением Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г. 
№ 409-П «О порядке возмещения отдельным категориям граждан расходов, связанных 
с проездом к месту лечения в государственных областных медицинских учреждениях, 
расположенных на территории Челябинской области, и обратно» (Южноуральская панорама 
от 26 декабря 2008 г. № 12). 

Подраздел IV. 
Описание результатов предоставления государственной услуги

4. Результатом предоставления государственной услуги «Возмещение при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» является:

1) выплата заявителю сумм возмещения при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения, на основании приказа руководителя 
органа социальной защиты; 

2) отказ в выплате заявителю сумм возмещения при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения, в форме уведомления.

Подраздел V. Описание заявителей
5. Заявителями на предоставление государственной услуги «Возмещение при наличии 

медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» являются: 
1) граждане Российской Федерации из числа лиц, постоянно проживающих на 

территории Челябинской области и имеющих звание:
 ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный  труд в период Великой Отечественной войны;

 ветераны труда по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или 
имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет;

 ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»;

2) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории Челябинской области, признанные в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»:

подвергшимися политическим репрессиям и впоследствии реабилитированными;
пострадавшими от политических репрессий.
3) граждане Российской Федерации из числа лиц, постоянно проживающих на 

территории Челябинской области и имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области». 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел VI. Порядок предоставления государственной услуги  и порядок 
информирования о правилах предоставления государственной услуги 

6. Государственная услуга «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, 
связанных с проездом к месту лечения» осуществляется в размере 100 процентов 
стоимости проезда в виде денежной выплаты.

Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 
месту лечения» осуществляется в случаях проведения лечения (консультации, обследования, 
госпитализации) заявителя в государственных областных медицинских учреждениях, 
расположенных на территории Челябинской области.

Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 
месту лечения, осуществляется органами социальной защиты через отделения федеральной 
почтовой связи по месту жительства (пребывания) либо через банковские учреждения 
путем зачисления на лицевой счет гражданина по его выбору.

Аналогично решается вопрос о возмещении при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения в направлении «обратно».

7. Информация о местах нахождения органов социальной защиты приводится в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Министерство социальных отношений Челябинской области (далее – 
Министерство социальных отношений) расположено по адресу: 454048, 
г. Челябинск, ул. Воровского, 30. График работы:

понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30 часов;
пятница: с 08.30 до 16.15 часов.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.15 часов.
Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» расположено по адресу: 
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 30.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области расположено по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 95.

Информация о графике работы указанных органов располагается непосредственно 
в местах их нахождения и на официальных сайтах в сети Интернет.

8. Информация о справочных телефонах и адресах и электронной почты органов 
социальной защиты приводится также в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

9. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги «Возмещение 
при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» 
заявители могут получить:

- непосредственно в органах социальной защиты;
- у специалистов, работающих в составе мобильной социальной службы;
- на официальных сайтах органов социальной защиты в сети Интернет;
- из информационных материалов, подготовленных непосредственно для информирования 

граждан (информационные стенды, брошюры, буклеты, листовки, памятки);
- из средств массовой информации.
10. Информацию о ходе предоставления государственной услуги «Возмещение при 

наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» можно 
получить непосредственно в органах социальной защиты путем личного обращения, 
письменного обращения, в том числе посредством электронной почты, обращения по 
телефону.

Информация об отказе в выплате заявителю сумм возмещения расходов, связанных с 
проездом к месту лечения, доводится до сведения заявителя органом социальной защиты 
через отделения Федеральной почтовой связи путем направления по месту его жительства 
письменного уведомления с обоснованием причин отказа.

11. Информационные стенды, содержащие сведения о месте нахождения 
органов социальной защиты, иных органов и организаций (учреждений), участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и графике их работы, располагаются 
непосредственно в местах их нахождения (возле входа), а также размещаются на 
официальных сайтах в сети Интернет.

Сведения о графике работы мобильной социальной службы размещаются на 
информационных стендах органов местного самоуправления, органов социальной защиты, 
а также в средствах массовой информации.

12. На стендах органов социальной защиты размещаются следующие информационные 
материалы:

1) тексты нормативных правовых актов (извлечения из них), регламентирующих порядок 
предоставления государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения»;

2) текст административного регламента по предоставлению государственной услуги: 
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 
месту лечения» (извлечения из него);

3) условия, необходимые для получения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, 

требования, предъявляемые к документам;
5) форма заявления о выплате сумм возмещения расходов, связанных с проездом к 

месту лечения, и образец его заполнения;
6) место нахождения, график работы и контактные телефоны органов (учреждений), 

обращение в которые может потребоваться для получения государственной услуги;
7) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
8) сроки прохождения документов и принятия решения по ним;
9) схема нахождения специалистов органов социальной защиты, ответственных за 

предоставление государственной услуги, график их работы, а также иная информация о 
порядке предоставления названной государственной услуги.

Подраздел VII. Сроки предоставления государственной услуги
13. Предоставление государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 

показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» от регистрации заявления 
до выплаты денежных средств составляет 25 дней.

14. Формирование личных дел граждан в органах социальной защиты осуществляется 
в течение 3  дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

15. Решение о предоставлении государственной услуги (назначении) либо об отказе 
в ее предоставлении принимается руководителем органа социальной защиты в течение 
3 дней со дня формирования личного дела заявителя.

16. Выплата заявителю сумм возмещения расходов, связанных с проездом к месту 
лечения, осуществляется ответственным специалистом в течение 19 дней со дня принятия 
руководителем органа социальной защиты соответствующего решения. Административная 
процедура выплата сумм возмещения расходов, связанных с проездом к месту лечения, 
состоит из четырех основных этапов и имеет межведомственный характер.

Сроки осуществления данных этапов следующие:
1 этап – подготовка выплатных документов органами социальной защиты и доставка 

их в Министерство социальных отношений – 7 дней;
2 этап – подготовка заявок на оплату расходов, сводного реестра заявок Министерством 

социальных отношений и доставка их в Министерство финансов Челябинской области 
– 6 дней;

3 этап – перечисление Министерством финансов Челябинской области субвенций 
на бюджетные счета городских округов и муниципальных районов – 3 дня;

4 этап – перечисление финансовыми органами городских округов и муниципальных 
районов денежных средств гражданам на счета банковских учреждений либо почтовыми 
переводами – 3 дня;

17. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется 
заявителю в течение 5 дней со дня принятия руководителем органа социальной защиты 
соответствующего решения.

18. Время ожидания заявителей в очереди для подачи пакета документов 
на предоставление государственной услуги или для получения консультации о порядке 
ее предоставления не должно превышать 30 минут, а по предварительной записи 
– 15 минут от назначенного времени.

Продолжительность приема граждан ответственными специалистами органов 
социальной защиты не должна превышать 30 минут.

Подраздел VIII. Перечень оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги

19. В предоставлении государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» может быть отказано по 
следующим основаниям (Приложение 2):

1) отсутствие регистрации по месту нахождения органа социальной защиты на 
территории Челябинской области;

2) отсутствие документов, подтверждающих статус заявителя, дающий ему право 
на предоставление государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»;

3) отсутствие проездных документов (билетов), подтверждающих расходы заявителя 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных (внутрирайонных, областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси);

4) отсутствие документов, подтверждающих лечение (консультации, обследования, 
госпитализации) заявителя в государственных областных медицинских учреждениях, 
расположенных на территории Челябинской области.

В случае если у заявителя изменились обстоятельства, по которым ему было отказано 
в предоставлении государственной услуги, он вправе обратиться за ее предоставлением 
на общих основаниях.

Подраздел IX. Требования к местам предоставления государственной услуги
20. Помещения для приема заявителей должны быть размещены на первых этажах 

зданий, с оборудованным входом и осветительными приборами. 
Путь от остановок общественного транспорта до органов социальной защиты должен 

быть оборудован соответствующими информационными указателями.
В холле здания должны быть размещены гардероб, туалет, стол справок.
Стол справок должен быть оснащен компьютером с выходом к информационным базам, 

позволяющим получать необходимую справочную информацию и информацию о состоянии 
законодательства в данной сфере, а также принтером и копировальным аппаратом.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, установленным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года № 118 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

21. Информационные материалы для заявителей должны быть расположены в 
хорошо освещенных визуально доступных местах. Размещаемые материалы должны 
быть качественно изготовлены, доступно изложены. Размещение устаревшей информации 
не допускается.

22. Зал ожидания должен быть расположен в просторном помещении здания с 
хорошим освещением и оснащен местами для сидения и для заполнения документов, 
с наличием необходимых бланков документов и письменных принадлежностей, а также 
информационными стендами.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на каждого специалиста, 
ведущего прием.

При наличии возможности, в зале ожидания должен быть установлен компьютер 
для самостоятельного получения гражданами необходимой информации, в том числе 
информации о действующем законодательстве Российской Федерации и Челябинской 
области. Рядом с местом расположения компьютера должна быть размещена информация 
о месте нахождения должностного лица, к которому можно обратиться за консультацией 
о работе с компьютером.

Для создания комфортных условий ожидания на столах для письма размещаются 
газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления 
государственной услуги.

23. На прилегающей к зданию территории должны быть оборудованы бесплатные 
места для парковки автотранспортных средств, с обязательным выделением мест для 
парковки транспорта, принадлежащего инвалидам (не менее двух), а также скамьи для 
отдыха и ожидания.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
24. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ маломобильным группам 

населения.
Возле входа в здание должна быть расположена вывеска с наименованием органа 

и режимом его работы.
25. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и письменными 
принадлежностями.

На информационных стендах располагаются план здания, план размещения 
ответственных специалистов с указанием сферы их деятельности, бланки документов 
и образцы их заполнения, сведения о местах расположения соответствующих органов 
и организаций (учреждений), в которые необходимо обращаться за получением тех или 
иных документов, и иная необходимая справочная и наглядная информация.

26. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих 
целей кабинетах, оборудованных звукоизоляционными кабинами для каждого ведущего 
прием специалиста. Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени приема заявителей;
времени обеденного и технических перерывов.
Специалисты, осуществляющие прием заявителей, должны иметь личные 

идентификационные карточки с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
Кабинеты приема заявителей не должны закрываться на обед или технические 

перерывы все одновременно.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, должно быть оборудовано 

компьютером с выходом к информационным базам данных, позволяющим получать справки, 
справочную информацию и информацию по правовым вопросам общего характера, а также 
оснащено печатающим и сканирующим устройствами, копировальным аппаратом.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование 
и (или) прием двух и более заявителей одним специалистом не допускается.

27. В местах работы мобильной социальной службы должны быть организованы 
места для хранения одежды, ожидания (скамьи, стулья и тому подобное) и заполнения 
документов с наличием бланков документов, образцов их заполнения и письменных 
принадлежностей.

Мобильные социальные службы должны быть оснащены компьютерами-ноутбуками 
и многофункциональными устройствами (принтер, копировальный аппарат, сканер).

График работы мобильной социальной службы определяется руководителем органа 
социальной защиты. О работе мобильной социальной службы граждане должны быть 
извещены заранее.

Рабочее место ответственного специалиста органа социальной защиты, 
осуществляющего работу в составе мобильной социальной службы, должно быть оснащено 
информационной табличкой с указанием его должности, фамилии, имени, отчества и 
графика работы.

Прием заявителей, обратившихся в мобильную социальную службу, осуществляется в 
порядке живой очереди. По факту обращения ответственным специалистом производится 
регистрация в Книге учета обращений в мобильную социальную службу по установленной 
форме.

Подраздел X. Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги

28. Для предоставления государственной услуги «Возмещение при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» заявителем 
представляются:

1) письменное заявление, установленной формы (Приложение 3);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя, дату рождения, место жительства, 

принадлежность к гражданству.
 В качестве документа, удостоверяющего личность, дату рождения, место жительства, 

принадлежность к гражданству, предъявляются:
для гражданина Российской Федерации - паспорт;
для иностранного гражданина - вид на жительство, выданный органами внутренних 

дел Российской Федерации;
для лица без гражданства - вид на жительство, выданный органами внутренних дел 

Российской Федерации;
3) документы, удостоверяющие право заявителя на меры социальной поддержки, в 

соответствии с действующим законодательством:
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 
удостоверение ветерана труда;
удостоверение ветерана военной службы;
свидетельство реабилитированного лица или справки о реабилитации;
свидетельство для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
удостоверение  «Ветеран труда Челябинской области»;
4) пенсионное удостоверение, при отсутствии пенсионного удостоверения - справка, 

подтверждающая факт назначения пенсии, на основании баз данных Пенсионного фонда РФ;
5) при наличии справка установленной формы федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы (или ранее врачебно-трудовой экспертной 
комиссии), подтверждающая установление инвалидности лица;

7) направление на лечение (консультацию, обследование, госпитализацию) с отметкой 
лечебного учреждения о прохождении лечения по установленной форме (Приложение 4);

8) документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом к месту лечения, - 
проездные документы (билеты).

При необходимости в качестве документа, подтверждающего стоимость билета, 
представляется справка о тарифной стоимости такой поездки.

29. Для подачи пакета документов на предоставление государственной услуги заявитель 
обращается в орган социальной защиты по месту жительства либо к ответственному 
специалисту органа социальной защиты, осуществляющему работу в составе мобильной 
социальной службы, с письменным заявлением.

Заявление заполняется в единственном экземпляре от руки или с помощью пишущих 
(печатающих) устройств и подписывается заявителем.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для предоставления указанной 
государственной услуги (пункт 28 настоящего административного регламента).

30. При обращении с заявлением о выплате сумм возмещения при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения, в орган социальной защиты 
представителя заинтересованного лица,  необходимо дополнительно представить документы, 
подтверждающие полномочия представителя заинтересованного лица, осуществившего 
поездку на соответствующем виде транспорта (нотариально удостоверенную доверенность, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации).

31. При обращении с заявлением о выплате сумм возмещения при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения, в орган социальной защиты по 
месту пребывания лица,  имеющего право на предоставление названной государственной 
услуги, необходимо дополнительно представить справку органа социальной защиты по 
месту жительства, подтверждающую, что по месту жительства за требуемый период 
времени указанная выплата не производилась.

Должностные лица органов социальной защиты могут самостоятельно заверять 
предоставленные копии документов после сверки их с оригиналом или делать выписки 
из документов и заверять их в установленном порядке.

При наличии в органе социальной защиты необходимых документов для принятия 
решения о предоставлении указанной государственной услуги заявитель может быть 
освобожден по решению органа социальной защиты от обязанности представления 
всех или части документов. 

32. Пакет документов для получения государственной услуги «Возмещение при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» может быть 
направлен заявителем в орган социальной защиты через отделения Федеральной почтовой 
связи. При этом подпись заявителя в заявлении и направляемые копии документов должны 
быть заверены в нотариальном порядке.

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим регламентом, не допускается.

33. Прием пакета документов для предоставления государственной услуги ведется 
в порядке живой очереди.

При значительном количестве обращений прием документов может быть организован  
по предварительной записи.

Предварительная запись производится при личном обращении заявителя, по телефону 
или с использованием электронной почты.

Запись производится специалистом органа социальной защиты в книге записи заявителей. 
Дата и время приема назначаются с учетом графика приема граждан, установленного в 
соответствующем органе социальной защиты, и с учетом пожеланий заявителя.

Подраздел XI. Другие положения, характеризующие требования 
к предоставлению государственной услуги, установленные законодательством

34. Действия по предоставлению государственной услуги «Возмещение при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»  осуществляются 
бесплатно.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел XII.  Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги

35. Предоставление государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения», включает в себя следующие 
административные процедуры (Приложение 5):

1. Консультирование заявителей по вопросам предоставления государственной 
услуги.

2. Прием документов и предварительное установление права заявителей на 
государственную услугу.

3. Принятие решения о выплате (назначении) сумм возмещения при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения, либо отказ 
в предоставлении услуги;

4. Осуществление выплаты сумм возмещения при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения.

Подраздел XIII. Консультирование заявителей 
по вопросам предоставления государственной услуги

36. Основанием для консультирования по вопросам предоставления государственной 
услуги «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом 
к месту лечения» является обращение заявителя в орган социальной защиты по месту 
жительства.

Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится в Книгу 
регистрации личного приема.

Максимальная продолжительность административного действия - 5 минут.
37. Специалист, осуществляющий консультирование, устно предоставляет информацию 

о государственной услуге и предварительно выясняет наличие права у заявителя на ее 
получение.

Максимальная продолжительность административного действия - 20 минут.
38. Специалист, осуществляющий консультирование, выдает заявителю список 

требуемых документов, которые необходимо представить для получения государственной 
услуги, бланк заявления для заполнения.

Максимальная продолжительность административного действия - 5 минут.
39. Результатом выполнения административной процедуры по консультированию 

заявителей по вопросам предоставления государственной услуги являются: разъяснение 
порядка получения государственной услуги и предоставление перечня необходимых 
документов.

Суммарная длительность административной процедуры консультирования заявителей 
по вопросам предоставления государственной услуги не должна превышать 30 минут.

Подраздел XIV. Прием документов и предварительное установление права 
заявителей на государственную услугу

40. Основанием для приема документов является обращение заявителя с письменным 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги 
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 
месту лечения» в орган социальной защиты по месту жительства.

41. При обращении заявителя ответственный специалист уточняет предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя (полномочия представителя заявителя) и полноту 
представленных документов.

Максимальная продолжительность административного действия – 5 минут.
42. Ответственный специалист проверяет соблюдение требований к оформлению 

документов:
правильность и полноту заполнения заявления;
соответствие данных, содержащихся в представленных документах, данным, указанным 

в заявлении;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

пакет представленных документов полностью укомплектован.
Максимальная продолжительность административного действия - 5 минут.
43. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления 

ответственный специалист устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их 
устранению, возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно.

Максимальная продолжительность административного действия - 10 минут.
44. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги со всеми 

необходимыми документами производится ответственным специалистом в Книге учета 
обращений (Приложение 6). 

Максимальная продолжительность административного действия - 5 минут.
45. В подтверждение приема заявления и документов на предоставление 

государственной услуги ответственный специалист оформляет расписку (Приложение 7) 
о приеме заявления и документов в двух экземплярах, один из которых передает заявителю, 
второй – подшивает в его личное дело.

Максимальная продолжительность административного действия - 5 минут.
46. Результатом выполнения административного действия по приему документов и 

предварительному установлению права заявителей на государственную услугу является 
регистрация заявления о ее предоставлении со всеми документами.

Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 
30 минут.

Подраздел XV.  Принятие решения о выплате (назначение) 
сумм возмещения расходов, связанных с проездом к месту лечения.

47. Основанием для начала процедуры принятия решения о выплате (назначении) 
сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом 
к месту лечения, либо об отказе в предоставлении государственной услуги является 
регистрация заявления со всеми документами ответственным специалистом органа 
социальной защиты.

48. Ответственный специалист из представленных заявителем документов (их копий) 
и заявления формирует личное выплатное дело.

На первом листе каждого личного выплатного дела составляется опись содержащихся 
в нем документов.

Максимальная продолжительность административного действия - 10 минут.
49. При возникновении сомнений у ответственного специалиста в достоверности 

представленных документов, проводится их проверка в срок не более 30 календарных 
дней.

50. Ответственный специалист готовит, подписывает у руководителя органа социальной 
защиты и направляет запросы о подтверждении данных в соответствующие органы и 
организации (учреждения) и уведомление о проведении проверки. На период проведения 
проверки сроки по предоставлению государственной услуги приостанавливаются.

Максимальная продолжительность административного действия - 25 минут на один 
запрос и уведомление.

51. После проведения проверки ответственный специалист рассматривает 
представленные документы (в том числе по запросам) и устанавливает наличие оснований 
для принятия одного из следующих решений:

о предоставлении государственной услуги (выплате сумм возмещения при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения);

об отказе в предоставлении государственной услуги (об отказе в выплате сумм 
возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к 
месту лечения).

Максимальная продолжительность административного действия - 10 минут.
52. В случае если все документы соответствуют требованиям, установленным 

действующим законодательством, ответственный специалист производит заполнение 
анкетных данных и сведений о документах в программном комплексе «Надежда» и готовит 
решение о предоставлении государственной услуги в виде проекта приказа руководителя 
органа социальной защиты (приложение 8) о выплате сумм возмещения при наличии 
медицинских показаний расходов, понесенных реабилитированным лицом при проезде 
на междугородном транспорте.

 Максимальная продолжительность административного действия - 30 минут.
53. На основании личных выплатных дел ответственный специалист формирует 

ведомости учета лиц, которым назначены к выплате суммы возмещения при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (далее 
именуются – ведомости учета), по установленной форме, производит расчет 
сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов и оформляет 
ведомости учета как приложение к приказу руководителя органа социальной защиты 
о назначении выплаты сумм возмещения при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения.

Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
54. В случае если выявленные несоответствия неустранимы, ответственный специалист 

оформляет решение об отказе в предоставлении государственной услуги в форме 
письменного уведомления с обоснованием причин отказа. Уведомление с обоснованием 
причин отказа в предоставлении государственной услуги направляется по месту жительства 
заявителя для информирования.

 Максимальная продолжительность административного действия - 30 минут.
55. Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении принимает руководитель органа социальной защиты и подписывает 
соответствующие документы.

Максимальная продолжительность административного действия – 20 минут.
56.  Приказ о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр приказа подшивается 
в личное выплатное дело. Второй экземпляр приказа с выплатными делами передается 
ответственному специалисту органа социальной защиты, осуществляющему подготовку 
выплатных документов одновременно с выгрузкой в электронной форме для приема их в 
программе формирования выплатных документов. 

Максимальная продолжительность административного действия - 20 минут.
Суммарная длительность административной процедуры не более 175 минут.

Подраздел XVI.  Осуществление выплаты сумм возмещения расходов, 
связанных с проездом к месту лечения

57. Основанием для начала процедуры выплаты сумм возмещения при наличии 
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения, является принятие 
руководителем органа социальной защиты решения о предоставлении государственной 
услуги путем издания приказа о выплате сумм возмещения при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения.

 Назначенные суммы возмещения при наличии медицинских показаний расходов, 
связанных с проездом к месту лечения, выплачиваются лицам, указанным в 
ведомостях учета получателей. Суммы указанной денежной выплаты выплачиваются 
единовременно.

Ответственный специалист органа социальной защиты, осуществляющий подготовку 
выплатных документов, все действия производит с использованием программы «Выплата 
пособий и доплат». 

58. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, 
выполняет прием электронных дел, распечатывает и проверяет сформированный протокол 
приема дел. В случае соответствия протокола личному выплатному делу по назначенным 
суммам, срокам и сведениям о способе выплаты ответственный специалист подписывает 
и подшивает протокол в личное выплатное дело. 

Максимальная продолжительность административного действия – 40 минут.
59. При несоответствии протокола личному выплатному делу по назначенным суммам, 

срокам и сведениям о способе выплаты дело возвращается ответственному специалисту, 
осуществляющему назначение сумм возмещения при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения, для уточнения, предшествующие  действия  
при этом нуждаются в повторении. 

Максимальная продолжительность административного действия – 20 минут.
60. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, 

отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц 
на основании документов (машинограмм), вернувшихся из почтового отделения или 
отделения банка. При этом проверяются итоговые суммы по невыплаченным делам, при 
совпадении итогов с машинограммой выполняется запись в журнал учета по неоплате. 
Формируются и печатаются ведомости учета «Взамен». 

Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
61. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, 

формирует и печатает реестры движения дел, журналы учета движения по реестрам по 
способу выплаты «Поручение», «Сберкасса» (банки) и разовым выплатам. 

Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
62. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, 

формирует в электронном виде и печатает машинограммы по почтовым отделениям, 
ведомости учета в отделения банков, производит запись в журналы учета, печать журналов 
движения формы П-7 по всем способам выплаты. 

Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
63. Машинограммы для почтовых отделений и ведомости учета для отделений банков 

отправляются в почтовые отделения и (или) в отделения банков. 
Максимальная продолжительность административного действия – 2 часа.
64. Выплатные документы подписываются главным бухгалтером и руководителем 

органа социальной защиты. Все документы заверяются гербовой  печатью. 
Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
65. Ежемесячно ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных 

документов, формирует обоснованную заявку на перечисление финансовых средств для 
выплаты сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных 
с проездом к месту лечения. Заявка подписывается руководителем органа социальной 
защиты, заверяется гербовой печатью и направляется в Министерство социальных 
отношений Челябинской области. 

Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
66. Ответственный специалист Министерства социальных отношений Челябинской 

области по мере поступления заявок от органов социальной защиты представляет в 
Министерство финансов Челябинской области заявку на оплату расходов, сводный реестр 
заявок на перечисление финансовых средств бюджетам муниципальных образований 
Челябинской области для выплаты возмещения при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения.

 Максимальная продолжительность административного действия – 4 часа.
67. Министерство финансов Челябинской области по мере поступления от Министерства 

социальных отношений Челябинской области заявок на оплату расходов, сводного реестра 
заявок на перечисление средств бюджетам муниципальных образований Челябинской 
области направляет субвенции, предусмотренные законом Челябинской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке отдельных 
категорий лиц.

Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
68. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов по 

мере поступления денежных средств в бюджет муниципальных образований Челябинской 
области, формирует заявку, платежные документы и направляет их в финансовый 
орган данного городского округа или муниципального района Челябинской области на 
перечисление финансовых средств на счета банковских учреждений и (или) отделений 
федеральной почтовой связи 

Максимальная продолжительность административного действия – 2  часа.
69. Финансовый орган данного городского округа и муниципального района 

Челябинской области в 3-дневный срок в соответствии с заявкой, представленной 
органом социальной защиты, перечисляет финансовые средства на счета, открытые 
гражданами в банковских учреждениях, либо почтовыми переводами через отделения 
федеральной почтовой связи. 

Максимальная продолжительность административного действия – 2 часа.
70. Результатом выполнения административной процедуры по осуществлению выплаты 

сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом 
к месту лечения, является выплата заявителю (получение заявителем посредством 
федеральной почтовой связи или зачисление на счет заявителя в банковском учреждении) 
соответствующей суммы денежных средств. 

Суммарная продолжительность административной процедуры не более 17 часов.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел XVII . Порядок осуществления текущего контроля
71. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с 
проездом к месту лечения», и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляет 
руководитель органа социальной защиты и руководитель структурного подразделения 
органа социальной защиты, ответственного за предоставление государственной услуги 
(далее – должностные лица).

72. Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами 
проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами органов 
социальной защиты положений административного регламента предоставления 
государственной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Челябинской области.

73. Текущий контроль подготовки ответственными специалистами документов 
заявителей на предоставление государственной услуги осуществляет руководитель 
структурного подразделения органа социальной защиты, ответственного за предоставление 
государственной услуги.

Руководитель структурного подразделения проверяет личные выплатные дела граждан, 
проставляет на них дату проверки и свою подпись.

74. Текущий контроль подготовки ответственными специалистами решения о 
предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении осуществляет 
руководитель органа социальной защиты.

Руководитель органа социальной защиты на основании подготовленных документов 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги и подписывает документы о результатах принятого решения.

75. Текущий контроль осуществляется должностными лицами в пределах сроков, 
установленных для соответствующих административных действий настоящим 
административным регламентом.

76. При выявлении должностными лицами со стороны ответственных специалистов 
органов социальной защиты нарушений установленных положений первыми принимаются 
меры к устранению выявленных нарушений.

Подраздел XVIII. Порядок и периодичность проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом 
к месту лечения» включает в себя проведение проверок, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

78. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
осуществляет Министерство социальных отношений в плановом и внеплановом 
порядке.

79. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных проверок деятельности органов 
социальной защиты на основании годовых планов работы Министерства социальных 
отношений.

Для проведения плановой проверки формируется комиссия из специалистов 
Министерства социальных отношений.

По результатам плановой проверки составляется справка об организации деятельности 
органа социальной защиты по предоставлению государственной услуги, выявленных 
нарушениях, рекомендациях и сроках по их устранению.

80. Внеплановые проверки проводятся по заявлениям граждан, общественных 
объединений и органов власти разного уровня.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

Подраздел XIX. Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе 

предоставления государственной услуги
81. Муниципальные служащие и иные должностные лица органов социальной 

защиты несут ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые в 
ходе предоставления государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения», в соответствии с действующим 
законодательством и положениями должностных регламентов.

Подраздел XX. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги

82. Формы контроля за предоставлением государственной услуги «Возмещение при 
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» и 
порядок его проведения установлены настоящим административным регламентом.

Дополнительные положения проведения контроля за предоставлением государственной 
услуги, не противоречащие настоящему административному регламенту, могут быть 
определены регламентом работы органов социальной защиты.

83. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные 
действующим законодательством формы контроля за деятельностью органов социальной 
защиты при предоставлении государственной услуги.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел XXI. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
84. Действия (бездействия) должностных лиц органов социальной защиты, а также 

принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги «Возмещение 
при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» 
могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или 
в суд (Приложение 9).

85. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения, принятые указанными должностными лицами в ходе выполнения 
настоящего административного регламента.

86. Не подлежат рассмотрению письменные жалобы, в которых:
не указаны фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;
обжалуется судебное решение;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст не поддается прочтению.
87. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение гражданина.
Граждане вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично, через 

своего законного представителя или направить жалобу по почте.
88. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой 

об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов (за 
исключением установленных законодательством случаев), уведомление о переадресации 
письменной жалобы в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в ней вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
89. Действия (бездействие) должностных лиц органов социальной защиты могут 

быть обжалованы руководителю данного органа, в Министерство социальных отношений 
или в суд.

Действия (бездействие) и решения руководителей органов социальной защиты могут 
быть обжалованы в Министерство социальных отношений или в суд.

Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства социальных 
отношений могут быть обжалованы Министру социальных отношений Челябинской 
области или в суд.

90. Письменная жалоба, поступившая в соответствии с компетенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня ее регистрации.

В установленных законом случаях руководитель соответствующего органа или 
уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.

Устная жалоба рассматривается в день обращения. При невозможности рассмотрения 
жалобы в день обращения, от заявителя принимается письменная жалоба.

91. Личный прием граждан проводится руководителями и должностными лицами 
соответствующих органов. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на информационных стендах соответствующих органов, 
на сайтах в Интернете.

92. По результатам рассмотрения письменной жалобы должностное лицо принимает 
решение об удовлетворении требований гражданина и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
жалобы.

 Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется гражданину.
 В ходе личного приема заявителю даются разъяснения по существу поставленных 

им вопросов, принимаются меры по восстановлению нарушенного права.

Подраздел XXII. Порядок судебного обжалования
93. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также 

принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги по выдаче 
документов членам семей погибших (умерших) в судебном порядке.

94. Заявитель вправе обратиться с заявлением в федеральный суд общей юрисдикции 
по месту своего жительства или по месту нахождения органа социальной защиты населения, 
должностного лица, решение, действие (бездействие) которых оспаривается. Заявление 
подается в сроки, установленные законодательством.

Министр социальных
отношений Челябинской области

Н.А. ГАРТМАН.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 1

к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: 
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов,  связанных с проездом к месту лечения»

Информация
о местонахождении, контактных телефонах и адресах электронной почты Министерства 
социальных отношений Челябинской области и органов социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области
№
п.п

Наименование 
муниципального района 
или городского округа

Наименование 
органа социальной защиты, адрес

Приемная руково-
дителя (телефон)
(код 8-351)

Телефон 
для справок, 
консультаций

Адрес 
электронной почты

1 Агаповский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
457400, с. Агаповка, ул. Рабочая, 34

(40) 2-16-21 (40) 2-03-80 soczachita@mgn.chel.su

2 Аргаяшский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456880, с. Аргаяш, ул. Октябрьская, 6

(31) 2-13-42 (31) 2-10-20 argo_chel@mail.ru

3 Ашинский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456010, г. Аша, ул. Толстого, 8

(59) 3-24-34 (59) 3-28-13 antonova55@bk.ru

4 Брединский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
457310, п. Бреды, ул. Гербанова, 54

(41) 3-55-93 (41) 3-42-26 Bredy@apmpsu.chel.su

5 Варненский 
муниципальный район 

Управление социальной защиты населения 
457200, с. Варна, ул. Советская, 135

(42) 2-15-22 (42) 2-24-70
        

uszn varna-@mail.ru

6 Верхнеуральский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
457670, г. Верхнеуральск, 
ул. Советская, 17

(43) 2-23-77 (43) 2-27-39
        2-17-65

vuruczn@mail.ru

7 Верхнеуфалейский 
городской округ

Управление социальной защиты населения 
456800, г. Верхний Уфалей, 
ул. Якушева, 25 

(64) 2-05-72 (64) 2-18-96
        3-19-65

vufuszn@chel.surnet.ru

8 Еманжелинский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456580, г. Еманжелинск, ул. Мира, 18

(38) 2-18-56 (38) 2-18-52
        9-23-52

emfin@chel.surnet.ru

9 Еткульский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456560, с. Еткуль, ул. Ленина, 33

(45) 2-21-43 (45) 2-21-41
        2-11-91

USZN_ETKUL@mail.ru

10 Златоустовский 
городской округ

Управление социальной защиты населения 
456219, г. Златоуст, пр. Гагарина, 
3 линия, 6

(3) 65-06-41 (3) 65-05-42
      65-76-76

uszn_zlt@mail.ru

11 Карабашский 
городской округ

Управление социальной защиты населения 
456143, г. Карабаш, ул. Р. Люксембург, 2 

(53) 2-41-04 (53) 2-49-41
        2-34-98

______

12 Карталинский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения
457351, г. Карталы, ул. Ленина, 3 

(33) 2-25-07 (33) 7-83-94 cbuh16@chel.surnet.ru

13 Каслинский 
муниципальный район 

Управление социальной защиты населения 
456835, г. Касли, ул. Стадионная, 89

(49) 2-39-72 (49) 2-13-92
        2-25-83 

mchl2001@hotbox.ru

14 Катав-Ивановский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения
456110, г.Катав-Ивановск, 
ул. Пугачевская, 67

(47) 2-17-74 (47) 2-17-76 usznkat-iv@chel.surnet.ru

15 Кизильский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
457610, с. Кизильское, ул. Советская, 67 

(55) 3-04-06 (55) 3-14-76 _____

16 Копейский
городской округ

Управление социальной защиты населения 
456618, г. Копейск, ул. Ленина, 61 

(39) 3-82-87 (39) 3-82-84
        9-57-52

Ilya_alex@rambler.ru

17 Коркинский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения
456550 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 7 

(52) 3-73-76 (52) 3-73-76
        3-73-81

u s z n - k o r k i n o @ c h e l .
surnet.ru

18 Красноармейский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456660, с. Миасское, ул. Спортивная, 9

(50) 2-10-81 (50) 2-15-92 redarmy.uszn@chel.
surnet.ru

19 Кунашакский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456730, с. Кунашак, ул. Пионерская, 12

(48) 3-13-42 (48) 3-10-26 usznkun@chel.surnet.ru

20 Кусинский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456940, г. Куса, ул. Андроновых, 1

(54) 3-31-33 (54) 3-06-95 kusa_uszn@mail.ru

21 Кыштымский
 городской округ

Управление социальной защиты населения 
456870, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 3 

(51) 3-00-52 (51) 3-29-10
        4-04-48

pavel_gaid@inbox.ru, szn@
chel.surnet.ru

22 Локомотивный
городской округ

Управление социальной защиты населения 
457390, ЗАТО, г. Карталы-6, п.Локомотивный, 
ул. Мира, 60

(33) 3-11-59 (33) 3-50-88 sozlokomotivny@rambler.ru

23 Магнитогорский 
городской округ

Управление социальной защиты населения
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72

(9) 37-52-07 (9) 37-75-63
      37-72-44

uszn-mag@magnitog.ru

24 Миасский
городской округ 

Управление социальной защиты населения
456320, г. Миасс, пр. Макеева, 8А 

(3) 52-75-99 (3) 53-09-11 60528@mail.ru

25 Нагайбакский 
муниципальный район 

Управление социальной защиты населения 
457650, с. Фершампенуаз, 
ул. Карла Маркса, 53

(57) 2-22-61 (57) 2-22-50 uszn.nag@list.ru

26 Нязепетровский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 8 

(56) 3-16-05 (56) 3-32-47 econotdelnzp@yandex.ru

27 Озерский 
городской округ

Управление социальной защиты населения
456783, г. Озерск, ул. Космонавтов, 20

(30) 4-53-32 (30) 2-46-07
        6-51-90

econ-kszn@adm.ozersk.
ru, ksz@adm.ozersk.ru

28 Октябрьский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения 
457170, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 13 

(58) 5-22-93 (58) 5-22-93
        5-14-68 

nsv_oktabr@mai l . ru , 
admor-okt@chel.surnet.
ru

29 Пластовский 
муниципальный район 

Управление социальной защиты населения 
457020, г. Пласт, ул. Чайковского, 1а 

(60) 2-13-53 (60) 2-15-60 USZN_PLASTA
@mail.ru

30 Саткинский 
муниципальный район

Управление социальной защиты населения
456912, г. Сатка, ул. Куйбышева, 22

(61) 4-11-68 (61) 4-35-34 uszn_satka@mail.ru

   Приложение 2
Блок-схема оснований 

для предоставления и отказа в предоставлении государственной услуги

Приложение 3
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: 

«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»

Начальнику (управляющему) управления социальной защиты населения 
________________________________________________________________________________________________

   (наименование района, города)
от______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________

проживающего:___________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации, телефон, электронный адрес)

паспорт _________________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии с Законом Челябинской области _________________________________________________                                                                                      
(название закона) 

 выплатить мне сумму возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту 
лечения»

    К заявлению прилагаю:
1) _____________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________________________________
6) _____________________________________________________________________________________________
7) _____________________________________________________________________________________________

Причитающуюся мне сумму в размере ____________  руб. прошу выслать почтовым переводом через почтовое 
отделение № ________ по указанному в заявлении адресу:

прошу перечислить на счет, открытый в ______________________________________________________________
(полное наименование кредитного учреждения РФ, банковские реквизиты счета)

«____» __________ 20___г.                                                                 ______________________________________________

Заявление от гр. ______________________________________________принято  «____»__________20____года

_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, и личная подпись лица, принявшего документы)

Зарегистрировано в ______________________________________________________________ под №________
(наименование органа, принявшего документы)

                  
 Приложение 4

к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: 
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов,  связанных с проездом к месту лечения»

Наименование учреждения здравоохранения_____________________________

Направление N _____
на консультацию, обследование, госпитализацию

(нужное подчеркнуть)

Дата выдачи «____»  ______________ 200_____ г.
Гражданин  ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
направляется в ___________________________________________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)

Заместитель  главного  врача  по   поликлинической   работе   (заведующий поликлиникой) ___________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Гражданин __________________________________________________находился на консультации, обследовании,  
был  госпитализирован (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________________

(указать дату проведения консультации, обследования, либо период госпитализации)

Заместитель  главного  врача  по   поликлинической   работе   (заведующий поликлиникой) _____________________
___________________________________________________________________________________________________

                                                           (фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.

 (наименование органа, принявшего документы)
Приложение 5

Блок-схема общей структуры последовательности действий 
при предоставлении  государственной услуги:

Приложение 6
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: «Возмещение при 

наличии медицинских показаний расходов,  связанных с проездом к месту лечения»

КНИГА УЧЕТА
обращений лиц, претендующих на выплату сумм возмещения при наличии медицинских 

показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения
________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района или городского округа)

с ____________________ 20__ года по ___________________ 20__ год

№
п.п.

Дата ре-
гистра-
ции за-
явления

Фамилия,
имя,
отчество,
дата 
рождения

Адрес 
по мес-
ту ре-
гистра-
ции

Паспорт-
ные дан-
ные

Документы, под-
тверждающие осно-
вания для выплаты 
сумм возмещения 
(справки и.т.д.)

Ф.И.О. и под-
пись специалис-
та, принявшего 
документы

Дата отправки до-
кументов и номер 
сопроводительного 
письма

Примечание

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Приложение 7
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги:

 «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»

РАСПИСКА

Дана гр._____________________________________________ в том, что «_____»_________________20____года

для рассмотрения вопроса о выплате суммы возмещения при наличии медицинских показаний  расходов, связанных 
с проездом к месту лечения, от него приняты следующие документы:

1) заявление, зарегистрированное под №______;
2) удостоверение _______________________________________, выданное от «_____» _________ _____ г. №____
                                      (наименование  категории гражданина)
3) ______________________________________________________________________________________________
                                                                                    (другие документы)

Документы приняты ____________________________________________________________________
                                                                             (наименование органа социальной защиты)

________________________________________________________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество и должность и подпись лица, принявшего документы)

Приложение 8 
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги: «Возмещение 

при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
___________________ муниципального района (городского округа)

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПРИКАЗ
«____»___________200___г.                                                                                               №_____

Челябинск

О выплате сумм возмещения при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения

В соответствии с Законом Челябинской области ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(название закона)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить суммы возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения 
в соответствии с прилагаемой ведомостью учета получателей указанных сумм возмещения расходов (Приложение 1,2). 

2. Начальнику уполномоченного отдела органа социальной защиты организовать работу по выплате указанных 
сумм возмещения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя органа социальной 
защиты _____________________

                                                                                        (Ф.И.О.)
Приложение на ___________ листах

Руководитель (заместитель руководителя)      ____________                            _______________
                                                                                                   (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
Исполнитель                 ___________________________

Приложение 1 
к приказу руководителя органа  социальной защиты

от «_____»____________200___ № ____
Ведомость учета

лиц, получателей сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, 
связанных с проездом к месту лечения

по ______________________________________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

№
п/п

Номер  
дела

Фа-
милия, 
имя, 
отчество, 

Наименование и рекви-
зиты документов, под-
тверждающих право на 
выплату

Адрес мес-
та жительс-
тва (пребы-
вания)

Способ выплаты
(через почтовое 
отделение, отделе-
ние банка,) нужное 
указать

Реквизиты 
банка и счет 
в банке, 

Реквизи-
ты почтового 
отделения,

Размер 
выплаты
в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расчет произвел: ___________________
                        
Расчет проверил: ___________________
                           
Руководитель (заместитель руководителя)      ____________                            _______________
                                                                                                   (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                                          Приложение 9 
Блок-схема общей структуры 

последовательности действий при обжаловании действий  (бездействия), решений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту типового административного регламента по предоставлению

государственной услуги: «Возмещение при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, 

обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских 
учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, 

и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных (внутрирайонных, областных) маршрутов, 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, 
не имеющим права льготного проезда на территории муниципального 

образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение»
Проект административного регламента по предоставлению государственной услуги «Возмещение при наличии ме-

дицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 21 июня 2006 г. № 181 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг».

Необходимость предоставления данной государственной услуги обусловлена реализацией Законов Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области», «О звании «Ветеран труда Челябинской области» в части предостав-
ления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе и по предоставлению возмещения при 
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения.

Настоящий административный регламент по предоставлению государственной услуги «Возмещение при нали-
чии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» определяет сроки и последователь-
ность действий и процедур при ее предоставлении, а также порядок взаимодействия всех участвующих в данном про-
цессе органов и организаций.

Основной задачей данного административного регламента, решение которой актуально на сегодняшнем этапе в 
области — повышение качества и доступности предоставления государственной услуги для ее получателей.

Проблемы, требующие решения:
1. Отсутствие установленной законодательством процедуры предоставления гражданам государственной услуги 

усложняет доступ граждан к реализации своих прав и законных интересов на меры социальной поддержки.
2. Отсутствие детальной регламентации административных действий со сроками и нормативами влекут за собой 

необоснованные временные затраты граждан на реализацию своих прав и законных интересов, а также усложняют ра-
боту специалистов органов социальной защиты, способствуя неупорядоченности их действий.

3. Удаленность населенных пунктов от органов социальной защиты, недостаток источников информации, ограни-
ченность способности к передвижению в ряде случаев влекут не только неполный охват граждан, имеющих право на 
государственную услугу, но и препятствуют оптимальным способам ее реализации.

4. Несовершенство порядка обращения граждан в органы социальной защиты населения, недостаточно комфор-
тные условия организации приема и ожидания очереди порождают неудовлетворенность граждан качеством предо-
ставления государственной услуги.

Решению указанных проблем во многом будет способствовать создание сквозного административного регламен-
та, который бы содержал в себе четкое описание конкретных действий всех участников процесса и увязывал процеду-
ры как внутри органа, осуществляющего предоставление мер социальной поддержки, так и взаимодействие с другими 
органами исполнительной власти и организациями, обеспечивающими предоставление государственной услуги.

В разработанном регламенте предусмотрено решение следующих задач:
1. Установление процедур предоставления государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских пока-

заний расходов, связанных с проездом к месту лечения» в части оптимизации сроков осуществления административ-
ных действий, автоматизации действий и процедур, а также единый системный подход к назначению и выплате сумм 
возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения отдельным кате-
гориям граждан.

Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения данной государственной услуги, максимально 
минимизирован за счет организации регламентированного взаимодействия между органами и организациями, учас-
твующими в предоставлении государственной услуги, в том числе и с использованием электронных способов обме-
на информацией.

В соответствии с административным регламентом, граждане, обращающиеся для получения услуги, могут быть ос-
вобождены от обязанности представления всех или части документов при наличии достаточной информации у органа 
социальной защиты населения для принятия решения.

2. Проблема недостатка своевременной и достоверной информации и оказание им содействия в реализации име-
ющихся прав и законных интересов достигается использованием различных форм работы, таких как организация вы-
ездов мобильных социальных служб, в наиболее удаленные районы, а также к гражданам, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно обратиться в орган социальной защиты населения.

Значительное увеличение источников информации, включая доступность настоящего административного регла-
мента, с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации, издании информационных брошюр и 
других средств позволяет обеспечить прозрачность и доступность административных действий и процедурдля боль-
шей части населения Челябинской области.

3. Предусмотренное настоящим регламентом коренное улучшение комфортности условий пребывания граждан в 
зале ожидания, кабинетах специалистов органа социальной защиты населения, повышение эффективности органи-
зации приема населения посредством внедрения электронной очереди, предварительной записи и других новшеств 
позволит значительно ускорить и упростить процедуру обращения граждан в органы социальной защиты, а также со-
здать атмосферу доброжелательности и взаимоуважения.

Ожидаемые результаты внедрения регламента (Приложение 1):
1. Оптимизация сроков предоставления государственной услуги.
2. Сокращение доли ручных операций по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг связи, жи-

лья и коммунальных услуг.
3. Увеличение доли населения, которая будет своевременно и достоверно проинформирована о порядке получе-

ния данной государственной услуги.
4. Максимальное увеличение доли дел, по которым государственная услуга предоставлена более эффективно, ка-

чественно и в оптимальные сроки.
5. Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления данной государственной услуги.
6. Уменьшение доли обращений граждан с жалобами на неправомерные и некорректные действия должностных 

лиц.
Приложение на 2 листах.

Министр социальных отношений 
Н.А. ГАРТМАН

Приложение 1
к пояснительной записке

Ожидаемые результаты от внедрения Типового административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 

показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»

Проблема Путь решения 
проблемы

До внедрения 
регламента

После внедрения 
регламента

Действия 
по внедрению

Результат 
внедрения

1 Установление
конкретного перечня
документов,
предоставляемых
гражданами 
для получения сумм
возмещения расхо-
дов,
связанных с проездом 
к месту лечения

Минимизация 
перечня докумен-
тов, предоставля-
емых граждана-
ми для получения 
сумм возмещения 
расходов, связан-
ных с проездом к 
месту лечения, и 
регламентация 
взаимодействия 
органов и орга-
низаций

Количество до-
кументов, пре-
доставляемых 
г р а ж д а н а м и 
либо другими 
лицами, не ус-
тановлено и не 
конкретизиро-
вано

Количество докумен-
тов, предоставляе-
мых гражданами ли-
бо другими лицами, 
оптимально и
составляет от 5 до 7 
видов документов в 
зависимости от кон-
кретной ситуации

Заключение соглаше-
ний с органами и орга-
низациями по автома-
тизированному обмену 
информацией, необ-
ходимой для выплаты 
сумм возмещения

Установление
минимального
перечня до-
кументов для 
граждан либо 
других лиц

2 Недостаточно удоб-
ные для граждан ус-
ловия прохождения 
процедур, необходи-
мых при предостав-
лении государствен-
ной услуги (непри-
способленные здания, 
помещения, ожидание 
в очереди, трудно по-
пасть в рабочее вре-
мя на прием)

Повышение ком-
фортности усло-
вий в местах при-
ема документов 
для предоставле-
ния услуги, орга-
низация ведения 
приема докумен-
тов с управлением 
очередью, уста-
новление графика 
работы уполномо-
ченных органов в 
удобное для граж-
дан время

Проблема имеет 
место в большей 
или меньшей
степени в зави-
симости от
территории

Граждане будут иметь 
возможность заранее 
записаться на прием 
по телефону либо лич-
но в уполномоченном 
органе либо в порядке 
живой очереди в удоб-
ное для него время.
Предусмотрены более 
комфортные условия 
ожидания очереди, 
установлено ограни-
чение времени ожи-
дания.
В месте ожида-
ния гражданин име-
ет возможность по-
лучить всю необхо-
димую информацию, 
заполнить заявление 
по образцам

Регламентация норм 
по организации при-
ема граждан: требо-
вания к зданию, месту 
для ожидания очереди 
в соответствии с сани-
тарными нормами.
Внедрение систем уп-
равления очередью с 
предварительной за-
писью либо в порядке 
живой очереди.
Установление четкого 
графика работы упол-
номоченных органов.

У в е л и ч е н и е 
доли граждан 
и других лиц, 
удовлетворен-
ных процедурой 
получения
денежной ком-
пенсации 
(на 30%)

3 В ряде случаев наблю-
дается нарушения об-
щих сроков предо-
ставления
услуги,
предусмотренных
законодательством

Установление оп-
тимальных и твер-
дых сроков адми-
нистративных
действий и проце-
дур предоставле-
ния государствен-
ной услуги

Срок не опреде-
лен, ранее срок 
предоставле-
ния государс-
твенной
услуги твердо 
не установлен

Установлен конкрет-
ный срок
предоставления госу-
дарственной
услуги единовремен-
но, в течение 25
дней

Оптимизация сро-
ков административ-
ных действий и про-
цедур предоставления 
государственной услу-
ги путем: 
— автоматизации дейс-
твий и процедур;
— регламентации пос-
ледовательности дейс-
твий специалистов в 
единой системе;
— регламентация и сис-
тематизация сроков от-
дельных процедур, ко-
торые в действующих 
нормативных право-
вых актах определены 
неявно;
— установление сро-
ков отдельных дейс-
твий специалистов

Установление 
и оптимизация 
сроков адми-
нистративных 
действий и
процедур
предоставле-
ния
государствен-
ной услуги

4 Недостаточное ка-
чество предоставле-
ния услуги.

Создание усло-
вий для качест-
венного
предоставления 
услуги, установ-
ление
о б я з а т е л ь н о г о 
контроля до при-
нятия решения и 
после принятия 
решения,
усиление обратной 
связи от граждан 
либо других лиц о 
качестве услуги

Проблема имеет 
место в большей 
или меньшей
степени в зави-
симости 
от территории, 
то есть
от конкретной 
о р г а н и з а ц и и 
работы руково-
дителем упол-
номоченного
органа

Установлен и регла-
ментирован порядок 
действий участвую-
щих в предоставле-
нии услуги должнос-
тных лиц

В регламенте предус-
мотрен контроль на-
значения и выплаты на 
этапах: до принятия ре-
шения, при передаче на 
выплату и выборочный 
контроль после назна-
чения и выплаты.
Регламентация поряд-
ка досудебного обжало-
вания гражданами ре-
шений, действия и без-
действия должностных 
лиц на всех этапах пре-
доставления услуги

Увеличение до-
ли граждан ли-
бо других лиц, 
удовлетворен-
ных качеством 
предоставле-
ния услуги на 
30%

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

от 16  февраля 2010 года № 01/143
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СУБСИДИИ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В   соответствии   с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 г. № 391 «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» Комиссия   по   проведению  административной реформы  Че-
лябинской области 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению государственной функции «Предоставление единовремен-

ной субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим Челябинской области».
2.   Главному  управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

ликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего  решения возложить на заместителя Губернатора Челябинской области - 

руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального подписания.

Председатель Комиссии,
Губернатор Челябинской области 

П.И.СУМИН 
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Утверждаю
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии по административной реформе Челябинской области
П.И. Сумин

Административный регламент
по исполнению государственной функции

«Предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения государственным гражданским служащим 

Челябинской области»

I. Общие положения
1. Наименование государственной функции

Административный регламент по исполнению государственной функции: «Предо-
ставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения государс-
твенным гражданским служащим Челябинской области» определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) органов исполнительной власти 
Челябинской области и иных государственных органов Челябинской области (далее именуют-
ся – государственные органы Челябинской области), Комиссии по рассмотрению воп-
росов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 
государственным гражданским служащим Челябинской области (далее именуется – Ко-
миссия) при предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилого поме-
щения государственным гражданским служащим Челябинской области (далее именует-
ся – единовременная выплата).

2. Нормативно-правовое регулирование реализации 
государственной функции

Исполнение государственной функции – «Предоставление единовременной субси-
дии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим Че-
лябинской области» осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 года № 63 
«О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовре-
менной субсидии на приобретение жилого помещения»;

Законом Челябинской области от 29.03.2007 года № 104-ЗО «О регулировании го-
сударственной гражданской службы Челябинской области»;

постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 года № 227–П 
«О предоставлении государственным гражданским служащим Челябинской области еди-
новременной субсидии на приобретение жилого помещения»;

распоряжением Губернатора Челябинской области   от   25.09.2009 года № 822–р 
«О Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим Челябинс-
кой области».

3. Органы, участвующие в предоставлении государственной функции
Государственные органы Челябинской области, в которых государственные граж-

данские служащие замещают должность государственной гражданской службы Челя-
бинской области;

Министерство финансов Челябинской области (обеспечение перечисления едино-
временной выплаты);

Управление государственной службы Правительства Челябинской области (форми-
рование сводного списка гражданских служащих, выдача свидетельств о предоставле-
нии единовременной субсидии на приобретение жилого помещения).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
4. Описание получателей единовременной выплаты

Получателями единовременной выплаты являются:
государственные гражданские служащие Челябинской области (далее именуется – 

гражданский служащий), имеющие стаж гражданской службы не менее трех лет, приня-
тые на учет в государственном органе Челябинской области для получения единовре-
менной выплаты;

гражданские служащие, замещающие должности категорий «руководители» и «по-
мощники» (советники) высшей группы должностей  по решению Губернатора Челябин-
ской области (по представлению руководителя государственного органа Челябинской 
области).

Единовременная выплата предоставляется гражданскому служащему один раз за весь 
период прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации.

5. Документы, необходимые для постановки гражданского служащего на учет 
для получения единовременной выплаты

Для принятия на учет с целью получения единовременной выплаты гражданским слу-
жащим предоставляются в Комиссию следующие документы:

1) заявление на имя руководителя государственного органа Челябинской области, 
в котором указывается, что по прежним местам гражданской службы единовременная 
выплата не предоставлялась;

2) справка о регистрации гражданского служащего по месту жительства и составе 
семьи, выданная не позднее чем за десять дней до подачи заявления о предоставлении 
единовременной выплаты;

3) выписка из домовой книги;
4) копия свидетельства о браке;
5) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей);
6) копии документов, выданные органами, осуществляющими регистрацию сделок 

и прав на недвижимое имущество, о наличии в собственности заявителя и (или) про-
живающих совместно с ним членов его семьи (с предоставлением при необходимос-
ти их оригиналов);

7) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Россий-
ской Федерации).

Копии вышеперечисленных документов должны быть заверены в установленном по-
рядке или представлены с предъявлением подлинника.

III. Административные процедуры
Описание последовательности административных действий по исполнению государс-

твенной функции – «Предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения государственным гражданским служащим Челябинской области»

6. Описание последовательности действий по приему заявлений 
о предоставлении единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения
6.1. Основанием для начала действий по приему заявлений является личное обра-

щение гражданского служащего с заявлением.
6.2. Прием заявлений осуществляет секретарь Комиссии (далее именуется – сек-

ретарь).
6.3. Секретарь выдает гражданскому служащему бланк заявления установленно-

го образца.
Максимальный срок выполнения – 5 минут.
6.4. Заявление заполняется и подписывается лично гражданским служащим с ука-

занием даты подачи заявления.
6.5. Гражданский служащий с заявлением представляет необходимые документы:
1) справку о регистрации гражданского служащего по месту жительства и составе 

семьи, выданную не позднее чем за десять дней до подачи заявления о предоставлении 
единовременной выплаты;

2) выписку из домовой книги;
3) копию свидетельства о браке;
4) копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей);
5) копии документов, выданные органами, осуществляющими регистрацию сделок 

и прав на недвижимое имущество, о наличии в собственности заявителя и (или) про-
живающих совместно с ним членов его семьи (с предоставлением, при необходимос-
ти, их оригиналов);

6) копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жило-
го помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Рос-
сийской Федерации).

6.6. Секретарь при приеме документов проверяет их комплектность и правильность 
заполнения.

6.7. В случае, если все документы соответствуют предъявленным требованиям, да-
та приема документов отражается секретарем в регистрационном журнале Комиссии, 
соответствующая отметка ставится на заявлении. Гражданскому служащему выдается 
справка о дате приема его заявления и документов.

Максимальный срок административного действия по приему документов — 20 минут.

7. Описание последовательности действий 
по передаче заявлений на рассмотрение Комиссии

7.1. Основанием для передачи заявлений на рассмотрение Комиссии является пос-
тупление заявлений от гражданских служащих.

7.2. Секретарь Комиссии информирует председателя Комиссии о количестве пос-
тупивших заявлений.

Максимальный срок выполнения – последний рабочий день месяца.
7.3. Секретарь Комиссии направляет поступившие заявления на рассмотрение Ко-

миссии, но не реже 1 раза в 2 месяца.

8. Описание последовательности действий 
по организации заседаний Комиссии

8.1. Основанием для организации заседания Комиссии является наличие подан-
ных заявлений.

8.2. Секретарь обращается к председателю Комиссии с предложением о созыве за-
седания Комиссии.

8.3. Председатель Комиссии определяет дату и время проведения заседания Ко-
миссии.

Максимальный срок выполнения – 3 дня со дня обращения секретаря Комиссии.
8.4. На основании поручения председателя Комиссии секретарь осуществляет под-

готовку:
 - проекта приказа о созыве заседания Комиссии, который должен содержать: дату, 

время, наименование места проведения заседания Комиссии;
 - проекта повестки заседания Комиссии.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
8.5. Секретарь обеспечивает участие членов Комиссии в заседании. Направляет при-

каз о созыве заседания Комиссии и проект повестки членам Комиссии не позднее чем 
за 3 дня до заседания Комиссии.

Максимальный срок выполнения – 1 день.

9. Описание последовательности действий 
по проведению заседаний Комиссии

9.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является приказ руководите-
ля государственного органа Челябинской области.

9.2. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии.
9.3. Секретарь Комиссии докладывает о принятых (поступивших) заявлениях.
9.4. Комиссия рассматривает заявления и документы на заседании Комиссии и при-

нимает решение о постановке гражданских служащих на учет для получения единовре-
менной выплаты или об отказе в постановке на учет для ее получения.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в представленных докумен-
тах, Комиссия возвращает их гражданскому служащему с указанием причин возврата.

Максимальный срок выполнения – не позднее чем через 2 месяца после подачи 
гражданским служащим заявления.

9.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается правовым актом 
(приказом) государственного органа Челябинской области. Копия правового акта (при-
каза) о постановке гражданского служащего на учет для получения единовременной вы-
платы или снятии с учета направляется в управление государственной службы Прави-
тельства Челябинской области.

Максимальный срок выполнения – 7 дней.
9.6. Выписка из правового акта (приказа) направляется или выдается государствен-

ному служащему, в отношении которого принято соответствующее решение.
Максимальный срок выполнения – 7 дней.
9.7. Комиссия направляет запрос в управление государственной службы Прави-

тельства Челябинской области о предоставлении государственному служащему еди-
новременной выплаты.

9.8. Отказ в постановке гражданского служащего на учет допускается в случаях, если 
представленные документы и сведения, полученные по результатам проведенной Комис-
сией проверки, не подтверждают наличие условий, необходимых для постановки граж-
данского служащего на учет для получения единовременной выплаты.

9.9. Комиссией ведется книга учета государственных гражданских служащих Челябин-
ской области для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помеще-
ния, предоставляемой государственным гражданским служащим Челябинской области.

9.10. В случае, если основания для получения гражданским служащим утрачены, Ко-
миссия представляет руководителю государственного органа Челябинской области про-
ект правового акта о снятии государственного служащего с учета.

9.11. Соответствующие изменения вносятся в книгу учета.
Максимальный срок выполнения – в день принятия правового акта.
9.12. Секретарь Комиссии ведет и оформляет протокол заседания.
Максимальный срок выполнения – 3 дня.
9.13. Секретарь Комиссии представляет проект протокола председателю и членам 

Комиссии на подпись.
9.14. Председатель и члены Комиссии подписывают протокол заседания Комиссии.
Максимальный срок выполнения – 2 дня.

10. Описание последовательности действий 
по подготовке проекта сводного списка

10.1. Управление государственной службы Правительства Челябинской области на 
основании списков государственных органов Челябинской области формирует сводный 
список гражданских служащих, которым предоставляется единовременная выплата (да-
лее именуется – сводный список), и направляет его в Комиссию для рассмотрения.

Формирование сводного списка осуществляется в разрезе государственных орга-
нов Челябинской области исходя из очередности гражданских служащих, определенной 
в списках государственных органов Челябинской области.

Максимальный  срок выполнения – 25 дней со дня поступления последнего списка 
государственного органа, но не позднее чем 1 марта текущего года.

10.2. По результатам рассмотрения Комиссией сводный список передается на со-
гласование заместителю Губернатора Челябинской области – руководителю аппарата 
Правительства Челябинской области.

Максимальный срок выполнения – 3 дня.
10.3. Заместитель Губернатора Челябинской области – руководитель аппарата Пра-

вительства Челябинской области согласовывает проект сводного списка и направляет 
его Губернатору Челябинской области для утверждения.

10.4. После утверждения Губернатором Челябинской области сводного списка уп-
равление государственной службы Правительства Челябинской области разрабатывает 
проект распоряжения Губернатора Челябинской области о распределении средств меж-
ду государственными органами Челябинской области.

Максимальный срок выполнения – 3 дня.
10.5. Управление государственной службы Правительства Челябинской области пос-

ле утверждения Губернатором Челябинской области сводного списка направляет выпис-
ку из него в каждый государственный орган Челябинской области.

Максимальный срок выполнения – 5 дней.
10.6. Руководитель государственного органа Челябинской области на основании 

выписки из сводного списка информирует гражданского служащего о предоставлении 
ему единовременной выплаты и направляет его в управление государственной служ-
бы Правительства Челябинской области для получения свидетельства о предоставле-
нии единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (далее именует-
ся – Свидетельство).

11. Описание последовательности действий по выдаче Свидетельства
11.1. Основанием для выдачи Свидетельства является обращение гражданского слу-

жащего с просьбой о выдаче Свидетельства.
11.2. Выдачу Свидетельства осуществляет Управление государственной службы Пра-

вительства Челябинской области.
11.3. Гражданский служащий обращается в Управление государственной службы 

Правительства Челябинской области с документом, удостоверяющим личность граж-
данского служащего и с просьбой о выдаче Свидетельства. 

11.4. Управление государственной службы Правительства Челябинской области вы-
дает гражданскому служащему Свидетельство.

Максимальный срок выдачи Свидетельства – в течение 2 дней после утверждения 
Губернатором Челябинской области сводного списка.

11.5. Специалист расписывается в реестре выданных Свидетельств и представляет 
его для подписи гражданскому служащему, получившему Свидетельство.

Максимальный срок выполнения – 3 минуты.

12. Описание последовательности действий по предъявлению 
Свидетельства в государственный орган Челябинской области 
для оплаты Министерством финансов Челябинской области

12.1. Основанием для оплаты Свидетельства является обращение гражданского 
служащего в государственный орган Челябинской области с просьбой произвести оп-
лату Свидетельства.

12.2. Для перечисления единовременной выплаты гражданский служащий представ-
ляет в государственный орган Челябинской области:

1) заявление;
2) Свидетельство;
3) реквизиты счета гражданского служащего.
12.3. Специалист (бухгалтер) проверяет представленные гражданским служащим до-

кументы, готовит заявку на перечисление единовременной выплаты.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
12.4. Специалист (бухгалтер) направляет заявку в Министерство финансов Челябин-

ской области для перечисления единовременной выплаты.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
12.5. Государственный орган Челябинской области осуществляет перечисление еди-

новременной выплаты на счет гражданского служащего.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
12.6. Гражданский служащий, которому предоставлена единовременная выпла-

та, обязан распорядиться денежными средствами по целевому назначению в течение 
24 месяцев с даты перечисления единовременной выплаты.

13. Описание последовательности действий по предоставлению 
документов, подтверждающих использование единовременной выплаты 

по целевому назначению
13.1. Основанием для начала действий являются документы, подтверждающие ис-

пользование единовременной выплаты по целевому назначению, представленные граж-
данским служащим в государственный орган Челябинской области, осуществивший пе-
речисление единовременной выплаты.

Максимальный срок выполнения – 24 месяца с даты перечисления единовремен-
ной выплаты.

13.2. Специалист проверяет представленные документы:
1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в отношении квартиры или жилого дома (части жилого дома), которые были 
приобретены или построены с использованием единовременной выплаты;

2) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение;
3) договор, подтверждающий приобретение жилого помещения (договор купли-про-

дажи, договор мены, договор долевого участия в строительстве многоквартирного до-
ма, договор инвестирования);

4) копию платежного документа о перечислении субсидии с расчетного счета граж-
данского служащего на расчетный счет жилищного, жилищно-строительного или нако-
пительного кооператива, или копию платежного документа об оплате паевых взносов;

5) копии платежных документов об оплате работ по строительству объекта индиви-
дуального жилищного строительства;

6) кредитный договор или договор займа, ипотеки и справку кредитной организа-
ции об остатке долга;

7) копию платежного документа о перечислении субсидии с расчетного счета граж-
данского служащего на расчетный счет кредитора с отметкой кредитной организации;

8) выписку из расчетного счета гражданского служащего в кредитной организа-
ции за текущий год.

Максимальный срок выполнения – 20 минут.
13.3. В случае, если представленные документы подтверждают использование еди-

новременной выплаты по целевому назначению, специалист делает отметку в реестре 
оплаченных свидетельств о предоставлении единовременной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения.

Максимальный срок выполнения – 20 минут.
13.4. В случае, если гражданский служащий в течение 24 месяцев со дня перечисле-

ния не использовал единовременную выплату или использовал ее не по целевому назна-
чению, единовременная выплата возвращается в областной бюджет в полном объеме.

В случае, если гражданский служащий использовал единовременную выплату в не-
полном объеме, ее остаток подлежит возврату в областной бюджет.

14. Описание последовательности действия по подготовке отчета 
Губернатору Челябинской области

Управление государственной службы Правительства Челябинской области осущест-
вляет подготовку проекта отчета о выданных и оплаченных Свидетельствах, передает на 
утверждение заместителю Губернатора Челябинской области – руководителю аппарата 
Правительства Челябинской области и направляет Губернатору Челябинской области.

Максимальный срок выполнения – 4 дня.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЧЕБАРКУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНОМ И ВАРЛАМОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2171

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграни-

чении имущества между Чебаркульским муниципальным районом и Варламовс-
ким сельским поселением», внесенный Советом депутатов Варламовского сель-
ского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 15 апреля 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
B.B. МЯКУШ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2172

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О развитии 

сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Челябинской 
области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти Звездиным М.И.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям до 30 апре-
ля 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отноше-
ниям доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2174

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О порядке управления государственной собствен-
ностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области».

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 14 апреля 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2176

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской облас-
ти» и Закон Челябинской области «Об избирательных комиссиях в Челябинской облас-
ти», внесенный прокурором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению до 16 апреля 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ В 2010 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2175

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Челя-

бинской области к проведению весенне-полевых работ в 2010 году, представленную Гу-
бернатором Челябинской области, принять к сведению.

2. Отметить, что:
1) планируется осуществить обработку пашни под посев сельскохозяйственных куль-

тур общей площадью 2049,4 тыс. гектаров, в том числе под посев зерновых и зернобо-
бовых культур — 1473,5 тыс. гектаров, кормовых культур — 493,5 гектаров, засеять се-
менами высоких репродукций не менее 66 процентов посевных площадей яровых зер-
новых и зернобобовых культур;

2) не в полном объеме обеспечены семенами для ярового сева сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители в муниципальных районах, пострадавших в связи с природ-
ными гидрометеорологическими явлениями (почвенная и атмосферная засухи, ливне-
вые дожди и крупный град);

3) готовность сельскохозяйственной техники по состоянию на 25 марта 2009 года 
составляет от 85 до 95 процентов, пахотных тракторов — 89 процентов.

3. Рекомендовать:
1) государственному унитарному предприятию «Продовольственная корпорация Че-

лябинской области» своевременно обеспечить поставку сельскохозяйственным товаро-
производителям Челябинской области по заключенным договорам горюче-смазочных 
материалов, семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники;

2) Челябинскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» активизировать 
работу по выдаче кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для обеспе-
чения проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки;

3) Министерству сельского хозяйства Челябинской области обеспечить: 
содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении недоста-

ющих объемов семян зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, подсолнечника для 
проведения весенне-полевых работ;

применение сельскохозяйственными товаропроизводителями ресурсосберегающих 
технологий при проведении весенне-полевых работ;

информирование населения через средства массовой информации о готовности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей к проведению весенне-полевых работ.

4. Рекомендовать Правительству Челябинской области, Министерству сельского хо-
зяйства Челябинской области, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям Че-
лябинской области принять необходимые меры по своевременному проведению весен-
не-полевых работ.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2179

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы законов Челябинс-

кой области, постановлений Законодательного Собрания Челябинской области и их про-
ектов, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти от 29 октября 2009 года 1966 (Южноуральская панорама, 2009, 17 ноября; 2010, 
23 января) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных доку-
ментов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2009 года № 196» заменить словами «антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96»;

2) в главе 2:
слова «Глава 2. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕК-

ТОВ ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБ-
РАНИЯ» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с пос-

тановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов».»;

пункты 7 и 8 исключить;
в пункте 9:
после слова «независимой» дополнить словом «антикоррупционной»;
дополнить словами «, с указанием дат начала и окончания приема заключений по ре-

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы»;
пункт 10 исключить;
пункт 11 после слова «независимой» дополнить словом «антикоррупционной»;
3) в наименовании главы 3 цифру «3» заменить цифрой «2».
2. Внести в пункт 13 Положения об обеспечении материально-финансовых условий 

для осуществления полномочий депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти от 28 февраля 2006 года № 34 (Ведомости Законодательного Собрания Челябинс-
кой области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2006, 11 июля) изме-
нение, изложив его в следующей редакции:

«13. Списание затрат на представительские расходы производится в размерах, пре-
дусмотренных решением президиума Законодательного Собрания на проведение конк-
ретного мероприятия, в пределах средств, выделяемых на указанные цели в смете рас-
ходов Законодательного Собрания.».

3. Внести в Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депута-
та законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской 
области на профессиональной постоянной основе, утвержденное постановлением За-
конодательного Собрания Челябинской области от 28 ноября 2002 года № 738 (Ведо-
мости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, вып. 12, ноябрь; Южно-
уральская панорама, 2007, 17 июля) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «правила исчисления размера месячного денежного содержания 
для определения размера доплаты к пенсии,» исключить;

2) в пункте 8 слово «таком» исключить, слова «чтобы сумма трудовой пенсии (базовой 
и страховой частей) и доплаты к ней составляла» исключить, слова «момент увольнения с 
должности» заменить словами «день прекращения исполнения полномочий депутата».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2180

Рассмотрев основанные на заключении квалификационной коллегии судей Челябин-
ской области представления Губернатора Челябинской области, председателя Челябин-
ского областного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской облас-
ти и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на трехлетний срок полномочий:
Сойко Юлию Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 горо-

да Троицка Челябинской области;
Стекольникову Галину Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 города Пласта Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2181

Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ап-
реля 2009 года № 1749 «Об обеспечении участия представителей Законодательного 
Собрания Челябинской области в деятельности молодежных общественных формиро-

ваний при Федеральном Собрании Российской Федерации» (Южноуральская панорама, 
2009, 20 мая) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Гусевой Ольги Андреевны» заменить словами «Ваулина Гри-
гория Сергеевича»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением участия представителей 

Законодательного Собрания Челябинской области в деятельности молодежных обще-
ственных формирований при Федеральном Собрании Российской Федерации, произ-
водится за счет средств, предусмотренных в законе Челябинской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с бюджетной сметой Законода-
тельного Собрания Челябинской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕГЛАМЕНТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2182

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Отклонить проект постановления Законодательного Собрания Челябинской облас-

ти «О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Голи-
ковым О.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2208

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мес-
тному самоуправлению до 16 апреля 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ КУСИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И МАГНИТСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2201

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Кусинским муниципальным районом и Магнитским городским поселением», внесен-
ный Советом депутатов Магнитского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экономической политике до 15 апреля 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31 марта 2010 года № 2195

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, принятый пос-

тановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 28 февраля 2006 года 
№ 55 (Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; 
Южноуральская панорама, 2006, 23 мая; 2007, 14 апреля; 4 сентября; 22 декабря; 2008, 
13 мая; 14 октября; 10 декабря; 2009, 11 февраля; 17 ноября), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 41 дополнить словами «независимо от числа его членов»;
2) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Депутат вправе состоять только в одном депутатском объединении (фракции).»;
3) в пункте 49 слова «число членов депутатского объединения (фракции) становит-

ся менее трех» заменить словами «в депутатском объединении (фракции) не остает-
ся ни одного члена»;

4) подпункт 8 пункта 96 изложить в следующей редакции:
«8) документы и материалы, предусмотренные статьями 7, 16 и 29 Закона Челябин-

ской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского областного 
фонда обязательного медицинского страхования, его утверждении и исполнении.»;

5) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия закона Челябинской области об об-

ластном бюджете законов Челябинской области о внесении изменений в указанный закон, 
а также закона Челябинской области об исполнении областного бюджета устанавливается 
Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».»;

6) главу XII дополнить новым пунктом 1311 следующего содержания: 
«1311. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия закона Челябинской области 

о бюджете Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования, 
законов Челябинской области о внесении изменений в указанный закон, а также зако-
на Челябинской области об исполнении бюджета Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования устанавливается Законом Челябинской области 
«О составлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования, его утверждении и исполнении».»;

пункт 1311 считать пунктом 1312;
7) дополнить новой главой XXVI2 следующего содержания:
«Глава XXVI2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ЕЖЕГОДНОМ
            ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1683. В соответствии с пунктом 121 статьи 50 Устава (Основного Закона) Челябин-

ской области Законодательное Собрание ежегодно заслушивает отчет Губернатора Че-
лябинской области о результатах деятельности Правительства Челябинской области (да-
лее — отчет Губернатора Челябинской области), в том числе по вопросам, поставленным 
депутатами Законодательного Собрания.

1684. Отчет Губернатора Челябинской области, в котором отражаются итоги соци-
ально-экономического развития Челябинской области в отчетном году, с приложенны-
ми к нему материалами представляется в Законодательное Собрание в первом кварта-
ле текущего года не менее чем за 14 календарных дней до его рассмотрения на заседа-
нии Законодательного Собрания.

1685. Председатель Законодательного Собрания направляет поступивший отчет Гу-
бернатора Челябинской области для предварительного рассмотрения в комитеты, депу-
татские объединения (фракции).

1686. Комитеты, депутатские объединения (фракции) не позднее семи календар-
ных дней до дня рассмотрения отчета Губернатора Челябинской области на заседа-
нии Законодательного Собрания принимают решения об одобрении (отклонении) от-
чета Губернатора Челябинской области. В случае возникновения вопросов при обсуж-
дении отчета Губернатора Челябинской области на заседаниях комитетов, депутатских 
объединений (фракций) принимаются соответствующие решения комитетов, депутат-
ских объединений (фракций).

1687. Принятые на заседаниях комитетов, депутатских объединений (фракций) реше-
ния об одобрении (отклонении) отчета Губернатора Челябинской области, а также реше-
ния по вопросам, поставленным депутатами по отчету Губернатора Челябинской области, 
направляются в комитет Законодательного Собрания по Регламенту, депутатской этике 
и информационной политике. Комитет Законодательного Собрания пр Регламенту, де-
путатской этике и информационной политике обобщает поступившие решения комите-
тов, депутатских объединений (фракций) и готовит проект решения президиума Законо-
дательного Собрания и проект постановления Законодательного Собрания об одобрении 
(отклонении) отчета Губернатора Челябинской области. При наличии вопросов по отче-
ту Губернатора Челябинской области, оформленных решениями комитетов, депутатских 
объединений (фракций), комитет Законодательного Собрания по Регламенту, депутатс-
кой этике и информационной политике обобщает поступившие вопросы и готовит проект 
решения президиума Законодательного Собрания с перечнем вопросов депутатов Зако-
нодательного Собрания по отчету Губернатора Челябинской области.

1688. Президиум Законодательного Собрания не позднее чем за пять календарных 
дней до рассмотрения отчета Губернатора Челябинской области на заседании Законо-
дательного Собрания принимает решение об одобрении (отклонении) отчета Губернато-
ра Челябинской области. При наличии поступивших от комитетов, депутатских объеди-
нений (фракций) вопросов президиум Законодательного Собрания принимает решение 
с перечнем вопросов депутатов Законодательного Собрания по отчету Губернатора Че-
лябинской области.

1689. Утвержденный решением президиума Законодательного Собрания перечень 
вопросов депутатов Законодательного Собрания по отчету Губернатора Челябинской об-
ласти направляется Губернатору Челябинской области не позднее чем за три календар-
ных дня до рассмотрения отчета Губернатора Челябинской области на заседании Зако-
нодательного Собрания.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2213

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым осуществляется за счет средств федерального бюджета», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы. 
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по социальной политике до 15 апреля 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.


