
E-MAIL: UP74@MAIL.RUÂÒÎÐÍÈÊ,15 ÄÅÊÀÁÐß 2009 ã. ¹ 258 (2138) ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹ 44WWW: UP74.RU

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009—2012 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 298-П

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу реализации националь-

ного проекта «Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы.
2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утра-

тившим силу постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
30.10.2008 № 1378 «О принятии областной целевой Программы реализации нацио-
нального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009— 2012 годы» («Юж-
ноуральская панорама», 18 ноября 2008 г., спецвыпуск).

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 20 ноября 2009 года  № 298-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009—2012 ГОДЫ
ПАСПОРТ

областной целевой Программы реализации национального проекта
«Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  — областная целевая Программа реализации на-
ционального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы
 (далее именуется — Программа)

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ — распоряжение Гу-
бернатора Челябинской области от 11.09.2008 г. № 1473-р «О создании рабочей
группы»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ — Министерство
образования и науки Челябинской области

КООРДИНАТОРЫ ПРОГРАММЫ — Главное управление молодежной политики Че-
лябинской области

ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ — Министерство образования Челябин-
ской области и науки Челябинской области

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития экономики

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ —
создание современных условий обучения в образовательных учреждениях;
осуществление государственной поддержки лучших учителей, одаренных детей и

талантливой молодежи, образовательных учреждений и создание условий для внедре-
ния новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса;

совершенствование системы воспитания в образовательном процессе;
создание условий для получения гражданами базовой профессиональной подготовки;
совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педаго-

гических кадров;
развитие форм общественного участия в управлении образованием
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ —
количество обучающихся в образовательных  учреждениях, отвечающих современ-

ным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах);
количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием

для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установ-
ленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализу-
ющих программы общего образования (в процентах);

количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизирован-
ными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются
учебные занятия обучающихся 5—11 классов (в процентах);

количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в про-
центах);

средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях в городских поселениях, сельской местности (человек);

количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один
компьютер (человек);

охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием (в процентах);
количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учрежде-

ний по болезни за учебный год в среднем на одного ученика (уроков);
количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного об-

разования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах);
количество обучающихся 9—11 классов общеобразовательных учреждений — уча-

стников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам от
общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Че-
лябинской области (в процентах);

количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализую-
щий государственно-общественный характер управления (в процентах);

количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имею-
щих высшую квалификационную категорию (в процентах);

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с откло-
нениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных уч-
реждениях дополнительного образования детей (в процентах);

количество выпускников образовательных учреждений системы среднего профес-
сионального образования, трудоустроенных по специальности (в процентах);

количество выпускников образовательных учреждений системы начального профес-
сионального образования, трудоустроенных по профессии (в процентах)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ — 2009—2012 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ —
государственная поддержка образовательных учреждений начального и среднего

профессионального образования;
обновление материально-технической базы образовательных учреждений;
информатизация системы образования;
совершенствование форм воспитания в образовательном процессе;
государственная поддержка образовательных учреждений;
государственная поддержка системы дошкольного образования;
государственная поддержка педагогических работников;
государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образо-

вательного процесса;
общественное продвижение национального проекта «Образование»;
организационное обеспечение доступного качественного образования
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ —
общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009—2012 годах со-

ставит 2 413 296,65 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 912 211,35 тыс. рублей, из них:
в 2009 году — 243 507,15 тыс. рублей;
в 2010 году — 222 901,4 тыс. рублей;
в 2011 году — 222 901,4 тыс. рублей;
в 2012 году — 222 901,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета —
313 037,3 тыс. рублей, из них:
в 2009 году — 172 431,1 тыс. рублей;
в 2010 году — 61 335,4 тыс. рублей;
в 2011 году — 50 835,4 тыс. рублей;
в 2012 году — 28 435,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов —
1 032 881,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году — 241 683,6 тыс. рублей;
в 2010 году — 308 052,1 тыс. рублей;
в 2011 году — 277 158,2 тыс. рублей;
в 2012 году — 205 987,1 тыс. рублей.
Справочно: планируется привлечь внебюджетные средства (средства образователь-

ных учреждений) — 155 167,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году — 83 167,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 24 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 24 000,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 24 000,0 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКА-

ЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ —
увеличение количества обучающихся в образовательных учреждениях,  отвечаю-

щих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса,
до 40 процентов;

увеличение количества базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных
оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответ-
ствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреж-
дений, реализующих программы общего образования, до 47 процентов;

увеличение количества общеобразовательных учреждений, располагающих авто-
матизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором
организуются учебные занятия обучающихся 5—11 классов, до 31 процента;

увеличение количества аккредитованных муниципальных образовательных учреж-
дений, до 100 процентов;

увеличение средней наполняемости классов в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в городских поселениях до 25 человек, в сельской местности —
до  14 человек;

уменьшение количества учащихся средних общеобразовательных учреждений в
среднем на один компьютер до 13 человек;

увеличение охвата детей 6-летнего возраста дошкольным образованием до 91 про-
цента;

уменьшение количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразователь-
ных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика, до 30;

увеличение количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы, до
88 процентов;

увеличение количества обучающихся 9—11 классов общеобразовательных учреж-
дений — участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Челябинской области до 8,5 процента;

увеличение количества образовательных учреждений, имеющих орган управления,
реализующий государственно-общественный характер управления, до 100 процентов;

увеличение количества педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений, имеющих высшую квалификационную категорию, до 32 процентов;

увеличение количества педагогических работников в возрасте до 30 лет, работаю-
щих в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанни-
ков с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей, до 16,7 процента;

увеличение количества выпускников образовательных учреждений системы сред-
него профессионального образования, трудоустроенных по специальности, до 68 про-
центов;

увеличение количества выпускников образовательных учреждений системы на-
чального профессионального образования, трудоустроенных по профессии,
до 66 процентов.

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

1. В современной модели образования, ориентированной на решение задач инноваци-
онного развития экономики, разработанной Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации по поручению Президента Российской Федерации, определено, что необ-

ходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация сис-
темы образования, становящейся основой динамичного экономического роста и социаль-
ного развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

Задачи модернизации системы образования в 2006— 2008 годах решались в рам-
ках реализации областной целевой Программы реализации национального проекта «Об-
разование» в Челябинской области на 2006—2008 годы, принятой постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2005 № 1992 «О приня-
тии областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование»
в Челябинской области на 2006—008 годы».

Вместе с тем сохраняет актуальность проблема повышения доступности качествен-
ного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на образование, продолжают сохра-
няться негативные факторы в следующих сферах:

1) соответствие структуры и качества подготовки кадров рабочих и специалистов в
системе профессионального образования;

2) соответствие оснащенности учебно-материальной базы образовательных учреж-
дений современным требованиям, предъявляемым к организации образовательного
процесса и выполнению санитарных норм и правил;

3) внедрение и применение в образовательном процессе информационно-комму-
никационных технологий;

4) организация и содержание воспитания в образовательном процессе;
5) развитие инновационной деятельности в системе образования;
6) обеспечение доступности дошкольного образования;
7) кадровое обеспечение образовательных учреждений, повышение качества труда

педагогического работника, внедрение новых систем оценки эффективности его труда;
8) формирование системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей

и талантливой молодежи;
9) создание здоровьесберегающих и безопасных условий организации образова-

тельного процесса;
10) реализация государственно-общественного характера управления образованием.
Решению актуальных задач модернизации системы образования и преодоления

негативных факторов в образовании будут способствовать мероприятия настоящей
Программы.

2. Челябинская область — регион с мощным промышленным комплексом и дина-
мично развивающейся экономикой. Поэтому приоритетом инновационного развития
системы образования являются меры по совершенствованию профессиональной под-
готовки кадров рабочих и специалистов.

В сфере профессионального образования сохраняются следующие проблемы: дис-
баланс между структурой и качеством профессиональной подготовки кадров рабочих и
специалистов и потребностями рынка труда; недостаточность включения работодателей
в процесс прогнозирования и мониторинга рынка труда, формирования перечня направ-
лений подготовки специалистов, разработки государственных образовательных и про-
фессиональных стандартов, контроля качества образования; несоответствие состояния
оснащенности учебно-производственной базы учреждений начального и среднего про-
фессионального образования современным требованиям, предъявляемым к качеству под-
готовки кадров рабочих и специалистов. Реализация мероприятий Программы по госу-
дарственной поддержке учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания позволит продолжить развитие учебно-производственной базы учреждений
начального и среднего профессионального образования и материально-техническое ос-
нащение ресурсных центров, действующих на их базе. Кроме того, будет способствовать
стимулированию инновационной деятельности, внедрению новых технологий професси-
ональной подготовки специалистов и поддержке педагогических работников, достигших
высоких показателей профессионального мастерства и внедряющих новые методики
организации образовательного процесса. Повышение доступности качественного обра-
зования предполагает в системе профессионального образования расширение участия
работодателей на всех этапах образовательного процесса.

3. Развитие научно-технического прогресса и, как следствие, высокотехнологич-
ных производств обусловливает постоянное повышение требований к знаниям, умени-
ям и навыкам выпускников образовательных учреждений. Возрастают требования и
необходимость совершенствования условий, обеспечивающих безопасность обучаю-
щихся и работников образовательных учреждений в образовательном процессе. В этой
связи обновление учебно-материальной базы образования приобретает характер сис-
темной и перманентной деятельности. В условиях реструктуризации сети образователь-
ных учреждений Челябинской области приоритетными направлениями являются, с од-
ной стороны, оснащение современным учебным и учебно-наглядным оборудованием
базовых школ, с другой — предоставление каждому обучающемуся возможности полу-
чать образование в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым
к организации образовательного процесса и выполнению санитарных норм и правил.

Реализация мероприятий Программы по обновлению материально-технической базы
образовательных учреждений позволит продолжить работу по обновлению учебного и тех-
нологического оборудования, оснастить образовательные учреждения современным циф-
ровым оборудованием для организации опытно-экспериментальной деятельности, фор-
мировать и обновлять библиотечный фонд, модернизировать учебно-материальную базу
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, сформировать здоровье -
сберегающие и безопасные условия организации образовательного процесса.

4. В современных условиях новая структура образовательного стандарта ориенти-
рует систему образования на расширение спектра индивидуальных образовательных
возможностей и траекторий для обучающихся. Ключевая роль в решении данной зада-
чи отводится применению информационно-коммуникационных технологий.

В этой связи реализация мероприятий Программы по развитию информатизации об-
разования будет способствовать дальнейшему обновлению и модернизации информа-
ционно-коммуникационной среды системы образования Челябинской области, развитию
дистанционных форм обучения, созданию условий для формирования и развития у обуча-
ющихся навыков программирования, внедрению информационно-коммуникационных
технологий в процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, ак-
тивизации педагогических инициатив в сфере применения таких технологий.

5. Реализация мероприятий Программы по совершенствованию воспитания в об-
разовательном процессе будет способствовать повышению воспитательного потенци-
ала образовательных учреждений, обновлению научно-методического и программного
обеспечения развития воспитания в системе образования, внедрению современных
форм и методов воспитательной деятельности, повышению профессиональной компе-
тентности педагогических кадров в области воспитания, распространению передового
педагогического опыта.

6. Реализация мероприятий Программы по поддержке образовательных учрежде-
ний будет способствовать дальнейшему развитию инновационных процессов в образо-
вании, повышению его качества и доступности.

Повышение доступности качественного образования предполагает: в системе дош-
кольного образования — обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс
возможности освоить программы дошкольного образования; в системе общего обра-
зования — индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаменталь-
ные умения, расширение сферы дополнительного образования; в системе специально-
го (коррекционного) образования — расширение возможностей обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Целевое направление средств бюджетов на поддержку образовательных учрежде-
ний позволит осуществить переподготовку педагогических кадров, привлечь высоко-
квалифицированных преподавателей и консультантов, обновить материально-техни-
ческую базу и учебно-лабораторное оборудование, обеспечить разработку учебно-ме-
тодических материалов, повысить качество обучения и воспитания.

7. Развитие инновационной деятельности в системе образования, оснащение об-
разовательных учреждений современным учебным оборудованием, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий, распространение передового педагогичес-
кого опыта активизировали деятельность по повышению квалификации и переподго-
товке педагогических работников.

В современных условиях конкурентоспособность специалиста зависит не столько
от уровня и качества полученного базового профессионального образования, сколько
от возможности постоянно повышать свой профессионализм, поэтому обучение в те-
чение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом совре-
менных образовательных систем. Обновление структуры образовательного стандарта,
новое содержательное наполнение требований, предъявляемых к образовательным про-
граммам, условиям их предоставления и результатам освоения, определяют необходи-
мость обновления содержания и организационных форм повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров. Приоритетную значимость приобретают необ-
ходимость обновления управленческого корпуса системы образования, наличие у ра-
ботников, занимающих административные должности, современных менеджерских ком-
петентностей. Кроме того, количество педагогов общеобразовательных учреждений,
достигших пенсионного возраста, по-прежнему сохраняется на уровне 17 процентов, а
количество молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреж-
дения, не обеспечивает необходимый возрастной баланс.

В этой связи реализация мероприятий Программы по поддержке педагогических
работников позволит заложить основы непрерывного образования граждан, создать
условия для своевременного повышения квалификации и переподготовки специалис-
тов, продолжить внедрение сформированной в 2006—2008 годах системы мер по вы-
явлению, поощрению, поддержке и стимулированию педагогического труда учителя,
развивать на системной основе механизмы повышения престижа труда учителя и при-
влечения в образование молодых специалистов.

8. Сохраняются проблемы обновления образовательных технологий работы с талантли-
вой молодежью, развития прозрачной системы олимпиадного движения, формирования сис-
темы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи.

В этой связи реализация мероприятий Программы по поддержке одаренных детей и
талантливой молодежи будет способствовать развитию системы выявления одаренных
детей с помощью комплекса массовых мероприятий с обучающимися и проведения олим-
пиад школьников по общеобразовательным предметам, поощрению и стимулированию
достижения более высоких результатов в творческой, научно-исследовательской,
спортивной деятельности детей и молодежи, дальнейшему развитию сети предметных
лабораторий по работе с одаренными  детьми на базе образовательных учреждений.

9. Реализация мероприятий Программы позволит сформировать механизмы оцен-
ки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, со-
здать прозрачную и открытую систему информирования граждан об образовательных
услугах, продолжить совершенствование механизмов участия потребителей и обще-
ственных институтов в контроле и оценке качества образования, создать условия для
функционирования в каждом образовательном учреждении органа управления, реали-
зующего государственно-общественный характер управления.

Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы образования
будет обеспечена путем программирования деятельности, позволяющей систематизи-
ровать финансовые, кадровые, научно-методические, организационные ресурсы для
достижения сформулированной в Программе цели и обеспечит выполнение националь-
ной образовательной стратегии — инициативы «Наша новая школа».

Глава II.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
10. Цель Программы — повышение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики.
11. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1) создание современных условий обучения в образовательных учреждениях;
2) осуществление государственной поддержки лучших учителей, одаренных детей и

талантливой молодежи, образовательных учреждений и создание условий для внедре-
ния новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса;

3) совершенствование системы воспитания в образовательном процессе;
4) создание условий для получения гражданами базовой профессиональной подготовки;
5) совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педа-

гогических кадров;
6) развитие форм общественного участия в управлении образованием.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12. Реализация Программы рассчитана на 2009—2012 годы.
В 2009 году основными направлениями являются разработка нормативных право-

вых актов Челябинской области, регулирующих вопросы реализации национального
проекта «Образование» на территории Челябинской области, а также выполнение ме-
роприятий, предусмотренных системой программных мероприятий, и решение постав-
ленных задач.

В 2010—2012 годах выполняются мероприятия, направленные на достижение резуль-
татов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение программ-
ных мероприятий, предусматривающих меры по обновлению материально-технической базы
образовательных учреждений, информатизации системы образования, совершенствова-
нию форм воспитания в образовательном процессе; государственной поддержке образо-
вательных учреждений, государственной поддержке системы дошкольного образования,
педагогических работников, одаренных детей и талантливой молодежи, формированию здо-
ровьесберегающих и безопасных условий организации образовательных процессов.

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается систе-
мой программных мероприятий и освещается в средствах массовой информации Че-
лябинской области.

11. Организационное 2009 год — — 2009 год —  — 4 884,2 — 3 431,4 — 8 315,6
обеспечение 2 000,0 1 050,8
доступного 2010 год — 2010 год —
качественного 2 884,2 778,2
образования 2011 год —

800,2
2012 год —
802,2

Всего 2009 год — 2009 год — 2009 год — 2009 год — 912211,35 313 037,3 1032 881,0 155 167,0 2 413 296,65
243 507,15 172 431,1 241683,6 83 167,0
2010 год — 2010 год — 2010 год — 2010 год —
222 901,4 61 335,4 308 052,1 24 000,0
2011 год — 2011 год — 2011 год — 2011 год —
222 901,4 50 835,4 277 158,2 24 000,0
2012 год — 2012 год — 2012 год — 2012 год —
222 901,4 28 435,4 205 987,1 24 000,0

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
16. Государственным заказчиком-координатором и главным распорядителем

средств областного бюджета Программы является Министерство образования и науки
Челябинской области.

17. Координаторами Программы и главными распорядителями средств областного
бюджета являются Министерство здравоохранения Челябинской области, Министер-
ство культуры Челябинской области, Главное управление молодежной политики Челя-
бинской области.

18. Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство здра-
воохранения Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области, Глав-
ное управление молодежной политики Челябинской области осуществляют:

1) координацию реализации Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы;
3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на

реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных
мероприятий Программы.

19. Министерство образования и науки Челябинской области осуществляет:
1) подготовку информации и отчетов для Губернатора Челябинской области;
2) совершенствование механизма реализации Программы;
3) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
4) координацию Программы с другими областными целевыми программами.
20. Реализация Программы осуществляется:
1) на основе государственных и муниципальных контрактов (договоров) на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных и муни-
ципальных нужд, заключаемых государственным или муниципальным заказчиком со
всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Исполнители мероп-
риятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законода-
тельством порядке;

2) путем предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий
местным бюджетам. Субсидии местным бюджетам предоставляются на реализа-
цию на территории муниципальных образований аналогичных целевых программ,
реализуемых за счет средств местных бюджетов в соответствии с условиями пре-
доставления и методиками расчета предоставления субсидий согласно приложе-
нию 2 к Программе.

21. Министерство образования и науки Челябинской области ежегодно подго-
тавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из об-
ластного бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты на про-
граммные мероприятия, финансируемые из федерального бюджета и внебюджет-
ных средств.

22. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

23. Министерство образования и науки Челябинской области анализирует выпол-
нение мероприятий Программы и ежеквартально информирует Правительство Челя-
бинской области и Министерство экономического развития Челябинской области о до-
стигнутых результатах.

24. Министерство образования и науки Челябинской области ежегодно составляет
доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и в срок до 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным, направляет доклад о ходе реализации Программы в Министерство
экономического развития Челябинской области и в Министерство финансов Челябин-
ской области.

25. Оценка достижения эффективности деятельности по выполнению программных
мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных по-
казателей.

26. Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финан-

сирования;
2) уточнение объемов финансирования Программы;
3) корректировку Программы;
4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигну-

тых результатов.
27. Министерство образования и науки Челябинской области организует размеще-

ние в сети «Интернет» на своем сайте информации о ходе реализации Программы, объе-
мах ее финансирования, результатах экспертных проверок выполнения программных
мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

28. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

29. Реализация Программы подлежит широкому освещению в средствах массовой
информации Челябинской области.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
30. Реализация мероприятий Программы позволит:
1) увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечаю-

щих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса;
2) увеличить количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных

оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответ-
ствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреж-
дений, реализующих программы общего образования;

3) увеличить количество общеобразовательных учреждений, располагающих авто-
матизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором
организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов;

4) увеличить количество аккредитованных муниципальных образовательных учреж-
дений;

5) увеличить среднюю наполняемость классов в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в городских поселениях и сельской местности;

6) уменьшить количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в
среднем на один компьютер;

7) увеличить охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием;
8) уменьшить количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразователь-

ных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика;
9) увеличить количество общеобразовательных учреждений и учреждений допол-

нительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы;
10) увеличить количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных уч-

реждений — участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества обучающихся 9—11 классов общеобразовательных
учреждений Челябинской области;

11) увеличить количество образовательных учреждений, имеющих орган управле-
ния, реализующий государственно-общественный характер управления;

12) увеличить количество педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений, имеющих высшую квалификационную категорию;

13) увеличить количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, рабо-
тающих в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитан-
ников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей;

14) увеличить количество выпускников образовательных учреждений системы сред-
него профессионального образования, трудоустроенных по специальности;

15) увеличить количество выпускников образовательных учреждений системы на-
чального профессионального образования, трудоустроенных по профессии.

31. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы
избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения резуль-
татов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в ди-
намике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероп-
риятий на областном и муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы
из всех источников финансирования.

Индикативные показатели:
показатель 1 — 40 процентов обучающихся в образовательных учреждениях, отве-

чающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного про-
цесса;

показатель 2 — 47 процентов базовых общеобразовательных учреждений, осна-
щенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в
соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования;

показатель 3 — 31 процент общеобразовательных учреждений, располагающих ав-
томатизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором
организуются учебные занятия обучающихся 5—11 классов;

показатель 4 — 100 процентов аккредитованных муниципальных образовательных
учреждений;

показатель 5 — средняя наполняемость классов: 25 учащихся — в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в городских поселениях, 14 учащихся — в муници-
пальных образовательных учреждениях в сельской местности;

показатель 6 — 13 учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем
на один компьютер;

показатель 7 — 91 процент детей 6-летнего возраста, охваченных дошкольным об-
разованием;

показатель 8 — 30 уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных уч-
реждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика;

показатель 9 — 88 процентов общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные
системы;

показатель 10 — 8,5 процента обучающихся 9—11 классов общеобразователь-
ных учреждений — участников региональных олимпиад школьников по общеобразо-
вательным предметам от общего количества обучающихся 9—11 классов общеобра-
зовательных учреждений Челябинской области;

показатель 11 — 100 процентов образовательных учреждений, имеющих орган уп-
равления, реализующий государственно-общественный характер управления;

показатель 12 — 32 процента педагогических работников общеобразовательных
учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию;

показатель 13 — 16,7 процента педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях,
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей;

показатель 14 — 68 процентов выпускников образовательных учреждений систе-
мы среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности;

показатель 15 — 65 процентов выпускников образовательных учреждений систе-
мы начального профессионального образования, трудоустроенных по профессии.

№ Направление Объем финансирования, тыс. рублей
п/п реализации        2009—2012 годы          всего на 2009—2012 годы всегопрограммных

областной феде- местные внебюд- областной феде- местные внебюд-мероприятий
бюджет ральный бюджеты жетные бюджет ральный бюджеты жетные

бюджет средства бюджет средства
(справочно) (справочно)

Глава IV. CИCTEMA ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
13. В Программе предусматривается реализация мероприятий по одиннадцати ос-

новным направлениям (приложение 1 к Программе).
Глава V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

14. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
федерального, областного, местных бюджетов, а также внебюджетные средства об-
разовательных учреждений. Общий объем финансирования Программы составляет
2 413 296,65 тыс. рублей в ценах 2008 года. Общий объем финансирования Про-
граммы представлен в таблице 1, приведенной в конце настоящей главы.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов
в разрезе муниципальных образований Челябинской области представлен в таблице 2.

Таблица 2
№ Наименование Всего 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
п/п муниципального (тыс.

образования рублей)
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 13226,7 3226,7 3200,0 3400,0 3400,0
2. Златоустовский 45598,0 6815,0 7455,0 9294,0 22034,0
3. Карабашский 4300,0 900,0 1000,0 1200,0 1200,0
4. Копейский 60491,4 14579,6 15182,0 15178,2 15551,6
5. Кыштымский 25710,9 1788,4 7589,5 8166,5 8166,5
6. Локомотивный 5448,0 1690,0 1805,0 1953,0 —
7. Магнитогорский 137090,0 40886,0 41297,0 54907,0 —
8. Миасский 53903,9 1753,7 13861,6 19254,3 19034,3
9. Озерский 81081,4 18275,0 19600,0 21603,2 21603,2
10. Снежинский 27424,0 3424,0 8000,0 8000,0 8000,0
11. Трехгорный 40985,5 9017,5 10656,0 10656,0 10656,0
12. Троицкий 3988,0 3988,0 — — —
13. Усть-Катавский 11069,0 1150,0 2923,0 3496,0 3500,0
14. Чебаркульский 21932,1 6626,0 7288,6 8017,5 —
15. Челябинский 92660,8 32775,8 59885,0 — —
16. Южноуральский 25000,0 5000,0 6000,0 7000,0 7000,0

Муниципальные районы
17. Агаповский 14500,0 3000,0 3500,0 4000,0 4000,0
18. Аргаяшский 8250,0 2500,0 2750,0 3000,0 —
19. Ашинский 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 —
20. Брединский 19440,0 4860,0 4860,0 4860,0 4860,0
21. Варненский 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 —
22. Верхнеуральский 9076,8 1927,8 2383,0 2383,0 2383,0
23. Еманжелинский 5460,0 2695,0 2765,0 — —
24. Еткульский 31577,0 7753,1 7869,9 7977,0 7977,0
25. Карталинский 18084,0 4053,0 4330,0 4677,0 5024,0
26. Каслинский 9332,9 1496,3 2563,6 2636,5 2636,5
27. Катав-Ивановский 10956,0 1356,0 4600,0 5000,0 —
28. Кизильский 9954,0 3897,0 3071,0 2986,0 —
29. Коркинский 29000,0 6000,0 7000,0 8000,0 8000,0
30. Красноармейский 4306,9 1000,0 1306,9 2000,0 —
31. Кунашакский 13600,0 3000,0 3300,0 3650,0 3650,0
32. Кусинский 2705,0 542,0 623,0 716,0 824,0
33. Нагайбакский 8750,0 2000,0 2150,0 2300,0 2300,0
34. Нязепетровский 4700,0 1500,0 1600,0 1600,0 —
35. Октябрьский 4500,0 1100,0 1700,0 1700,0 —
36. Пластовский 7954,7 1894,7 2000,0 2000,0 2000,0
37. Саткинский 3000,0 3000,0 — — —
38. Сосновский 72000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0
39. Троицкий 10185,0 1185,0 3000,0 3000,0 3000,0
40. Увельский 17839,0 878,0 5587,0 5687,0 5687,0
41. Уйский 2650,0 250,0 600,0 800,0 1000,0
42. Чебаркульский 37000,0 8500,0 9000,0 9500,0 10000,0
43. Чесменский 16150,0 3400,0 3750,0 4500,0 4500,0

Итого 1 032 881,0 241 683,6 308 052,1 277 158,2 205987,1

15. Механизм привлечения средств местных бюджетов, федерального бюджета и
внебюджетных средств:

1) средства местных бюджетов на реализацию на территории муниципального об-
разования предусматриваются в муниципальных целевых программах реализации на-
ционального проекта «Образование», реализуемых за счет средств местных бюджетов,
и в соглашениях между Министерством образования и науки Челябинской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской облас-
ти, заключаемых в установленном порядке;

2) средства федерального бюджета предоставляются:
в виде субсидий в объемах, предусмотренных для Челябинской области на реализа-

цию национального проекта «Образование» в федеральном законе о федеральном бюд-
жете на соответствующий финансовый год. Финансирование расходов из федерально-
го бюджета осуществляется на основании соглашений, заключаемых между федераль-
ными органами исполнительной власти и Правительством Челябинской области;

на основании соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
Правительством Челябинской области от 28 декабря 2004 года «О порядке финанси-
рования конкурсов проектов в области гуманитарных наук на 2005-2010 годы»;

на основании соглашения между Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний и Правительством Челябинской области от 16 ноября 2004 года № 81 «О про-
ведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследо-
ваний»;

на основании соглашений, заключаемых между федеральными органами исполни-
тельной власти и Правительством Челябинской области на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг;

3) внебюджетные средства привлекаются в соответствии с условиями конкурсного
отбора образовательных учреждений на предоставление государственной поддержки.

Таблица 1
Общий объем финансирования Программы

№ Направление Объем финансирования, тыс. рублей
п/п реализации        2009—2012 годы          всего на 2009—2012 годывсего всегопрограммных

областной феде-  местные внебюд- областной феде- местные внебюд-мероприятий
бюджет ральный  бюджеты жетные бюджет ральный бюджеты жетные

бюджет средства бюджет средства
(справочно) (справочно)

1. Государственная 2009 год  — 2009 год — — 2009 год — 143 587,4 128 157,0 — 155 167,0 426 911,4
поддержка 29 133,7 128 157,0 83 167,0
образовательных 2010 год — 2010 год —
учреждений 41 717,9 24 000,0
начального 2011 год — 2011 год—
и среднего 36 717,9 24 000,0
профессиональ- 2012 год — 2012 год —
ного образо- 36 017,9 24 000,0
вания

2. Обновление 2009 год — — 2009 год —  — 219 000,0  — 403 003,8 — 622 003,8
материально- 73 000,0 89 423,2
технической 2010 год — 2010 год —
базы образо- 45 000,0 133 982,3
вательных 2011 год — 2011 год —
учреждений 50 000,0 96 861,4

2012 год — 82 736,9
51 000,0

3. Информатизация 2009 год — 2009 год — 2009 год —  — 135 302,3 96 680,3 190 343,0 — 422 325,6
системы 23 782,5 11374,1 42 829,8
образования 2010 год — 2010 год — 2010 год —

37 706,2 28 435,4 55 412,5
2011 год — 2011 год — 2011 год —
36 607,4 28 435,4 55 776,5
2012 год — 2012 год — 2012 год —
37 206,2 28 435,4 36 324,2

4. Совершенство- 2009 год — — 2009 год —  — 1 700,0  — 15 902,3 — 17 602,3
вание форм 100,0 3 544,5
воспитания 2010 год — 2010 год —
в образователь- 500,0 3 921,9
ном процессе 2011 год — 2011 год —

550,0 4 339,8
2012 год— 2012 год —
550,0 4 096,1

5. Государственная 2009 год — 2009 год — 2009 год —  — 87 514,7 21 000,0 63 129,1 — 171 643,8
поддержка 51 952,7 10 500,0 15 715,5
образовательных 2010 год — 2010 год — 2010 год —
учреждений 11 812,0 10 500,0 20 100,6

2011 год — 2011 год —
11625,0 15 269,0
2012 год — 2012 год —
12 125,0 12 044,0

6. Государственная 2009 год – — 2009 год –  — 22 251,2 — 91 530,4 — 113 781,6
поддержка 8 750,0 29 615,8
системы 2010 год — 2010 год —
дошкольного 500,0 20 185,8
образования 2011 год — 2011 год —

6 500,0 22 241,4
2012 год — 2012 год —
6 501,2 19 487,4

7. Государственная 2009 год – 2009 год – 2009 год —  — 250 966,65 67 200,0 89 496,0 — 407 662,65
поддержка 42 668,25 22 400,0 25 241,9
педагогических 2010 год — 2010 год — 2010 год —
работников 69 492,8 22 400,0 25 556,7

2011 год — 2011год — 2011 год —
69 602,8 22 400,0 24 951,7
2012 год — 2012 год —
69 202,8 13 745,7

8. Государственная 2009 год — 2009 год —  — 29 214,9 — 71 859,2  — 101 074,1
поддержка 6 120,0 17 805,6
одаренных детей 2010 год — 2010 год —
и талантливой 7 698,3 19 455,5
молодежи 2011 год — 2011 год —

7 698,3 19 234,9
2012 год — 2012 год —
7 698,3 15 363,2

9. Формирование 2009 год — 2009 год —  — 14 000,0  — 102 063,8 — 116 063,8
здоровьесбере- 6 000,0 15 997,5
гающих и безо- 2010 год — 2010 год —
пасных условий 5 000,0 28 023,6
организации 2011 год — 2011 год —
образовательно- 2 000,0 37 036,3
го  процесса 2012 год — 2012 год —

1 000,0 21 006,4

10. Общественное 2010 год — 2009 год —  — 3 790,0 — 2 122,0 — 5 912,0
продвижение 590,0 459,0
национального 2011 год — 2010 год —
проекта 1 600,0 635,0
«Образование» 2012 год — 2011 год —

1 600,0 647,0
2012 год —
381,0
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№ Наименование Исполнители Срок Объем финансирования, тыс. рублей
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нения областной феде- местные внебюд- областной феде- местные внебюд-
бюджет ральный бюджеты жетные бюджет ральный бюджеты жетные

бюджет средства бюджет средства

19. Проведение Министерство 2009 — 2009 год — — — — 6 500,0 — — — 6 500,0
областного конкурса образования 2012 3 500,0
педагогических годы 2010 год —
инициатив в порядке, 1 000,0
установленном 2011 год —
Губернатором 1 000,0
Челябинской области 2012 год —

1 000,0

20. Повышение квали- Министерство 2010 — 2010 год — — — — 4 401,2 — — — 4 401,2
фикации педагоги- образования 2012 2 000,0
ческих работников, годы 2011 год —
в том числе с приме- 1 401,2
нением дистанцион- 2012 год —
ных форм обучения, 1 000,0
в сфере информа-
ционно-коммуника-
ционных технологий

21. Оплата интернет- Министерство 2009 — 2009 год — — — — 8 000,0 — — — 8 000,0
трафика областным образования 2012 2 000,0
государственным годы 2010 год —
образовательным 2 000,0
учреждениям, 2011 год —
на базе которых 2 000,0
созданы региональ- 2012 год —
ный координацион- 2 000,0
ный центр и меж-
школьные методи-
ческие центры,
участвовавшие
в проекте «Инфор-
матизация системы
образования» в Че-
лябинской области

22. Предоставление Министерство 2009 — 2009 год — — — — 12 000,0 — — — 12 000,0
субсидий местным образования 2012 3 000,0
бюджетам на оплату годы 2010 год —
интернет-трафика 3 000,0
муниципальным 2011 год —
образовательным 3 000,0
учреждениям, на ба- 2012 год —
зе которых созданы 3 000,0
межшкольные мето-
дические центры,
участвовавшие
в проекте «Инфор-
матизация системы
образования» в Че-
лябинской области

23. Проведение сове- Министерство 2010 — 2010 год — — — — 5 000,0 — — — 5 000,0
щаний, семинаров образования 2012 2 000,0
(в том числе дистан- годы 2011 год —
ционных), конферен- 1 500,0
ций, мастер-клас- 2012 год —
сов, тренингов, 1 500,0
выездных школ,
выставок в сфере
внедрения информа-
ционно-коммуника-
ционных технологий

24. Приобретение обо- Министерство 2010 — 2010 год — — — — 5 500,0 — — — 5 500,0
рудования област-  образования 2012 2 500,0
ным государствен- годы 2011 год —
ным образователь- 1 500,0
ным учреждениям, 2012 год —
на базе которых 1 500,0
созданы региональ-
ный координацион-
ный центр и меж-
школьные методи-
ческие центры

Итого 2009 год — 2009 2009 год — — 135 302,3 96 680,3 190 343,0 — 422 325,6
23 782,5 год — 42 829,8
2010 год — 11 374,1 2010 год —
37 706,2 2010 55 412,5
2011 год — год — 2011 год —
36 607,4 28 435,4 55 776,5
2012 год — 2011 2012 год—
37 206,2 год — 36 324,2

28 435,4
2012
год—
28 435,4

IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе

25. Проведение област- Министерство 2009 — 2009 год — — — — 1 300,0 — — — 1 300,0
ного конкурса про- образования 2012 —
фессионального ма- годы 2010 год —
стерства классных 400,0
руководителей об- 2011 год —
щеобразовательных 450,0
учреждений «Самый 2012 год —
классный классный» 450,0
и выплата премий
победителям в по-
рядке, установленном
Губернатором Челя-
бинской области

26. Участие педагогов Министерство 2009 — 2009 год — — — — 400,0 — — — 400,0
Челябинской области образования 2012 100,0
во Всероссийском годы 2010 год —
конкурсе работников 100,0
образовательных 2011 год —
учреждений «Воспи- 100,0
тать человека» 2012 год —

100,0

Итого 2009 год — 2009 год — — 1 700,0 — 15 902,3 — 17 602,3
100,0 3 544,5
2010 год — 2010 год —
500,0 3 921,9
2011 год — 2011 год —
550,0 4339,8
2012 год — 2012 год —
550,0 4096,1

V. Государственная поддержка образовательных учреждений

27. Проведение конкур- Министерство 2009 2009 год — — — — 40 122,0 — — — 40 122,0
сного отбора лучших образования год 40 122,0
образовательных
учреждений, активно
 внедряющих инно-
вационные образо-
вательные програм-
мы, и вьплата им
грантов Губернатора
Челябинской области
в порядке, установ-
ленном Губернато-
ром Челябинской
области

28. Проведение конкур- Министерство 2009 — — — — — — — — — —
сного отбора лучших образования 2012
учреждений допол- годы
нительного образо-
вания детей, активно
внедряющих иннова-
ционные образова-
тельные программы

29. Проведение Министерство 2009— 2009 год — 2009 — — 16 000,0 16000,0 — — 32 000,0
регионального образования, 2010 8 000,0 год—
конкурса проектов РФФИ* (по со- годы 2010 год — 8 000,0
фундаментальных гласованию) 8 000,0 2010
научных исследова- год —
ний по проблемам, 8 000,0
представляющим
интерес для Челя-
бинской области,
и размещение го-
сударственного за-
каза на проведение
и техническое
обеспечение ука-
занного конкурса
с выплатой возна-
граждения победи-
телям конкурса
в порядке, установ-
ленном Губернатором
Челябинской области

30. Проведение регио- Министерство 2009— 2009 год — 2009 — — 5 000,0 5 000,0 — — 10 000,0
нального конкурса образования, 2010 2 500,0 год —
проектов в области РГНФ* (по со- годы 2010 год- 2 500,0
гуманитарных наук гласованию) 2 500,0 2010
и размещение го- год —
сударственного за- 2 500,0
каза на проведение
и техническое обе-
спечение указанного
конкурса с вьплатой
вознаграждения
победителям кон-
курса в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

31. Проведение конкур- Министерство 2011— 2011 год — — — — 20 000,0 — —- — 20 000,0
сного отбора для со- образования 2012 10 000,0
здания предметных годы 2012 год —
лабораторий 10 000,0
для работы с ода-
ренными детьми
на базе образова-
тельных учреждений
в порядке, установ-
ленном Губернатором
Челябинской области

начального 2010 год —
профессионального 375,0
образования 2011 год —

375,0
2012 год —
375,0

среднего 2010 год —
профессионального 125,0
образования 2011год —

125,0
2012 год —
125,0

7. Приобретение Министерство 2011— 2011 год — — — — 3 300,0 — — — 3 300,0
оборудования образования 2012 2 000,0
для кабинетов годы 2012 год —
физики, химии 1 300,0
и интерактивных
аппаратно-програм-
мных комплексов в том числе:
для областных
государственных
образовательных
учреждений:
начального 2011 год —
профессионального 1 500,0
образования 2012 год —

975,0
среднего 2011год —
профессионального 500,0
образования 2012 год —

325,0
8. Осуществление Министерство 2009— 2009 год — — — — 108 534,8 — — — 108 534,8

денежных вьплат образования 2012 27 133,7
педагогическим годы 2010 год —
работникам област- 27 133,7
ных государственных 2011 год —
образовательных 27 133,7
учреждений началь- 2012 год —
ного и среднего 27 133,7
профессионального
образования, под-
ведомственных
Министерству обра-
зования и науки
Челябинской области,
на которых возло-
жена функция
ведения воспита-
тельной работы
с обучающимися
в учебной группе,
размер и порядок
выплаты которых
осуществляется
в соответствии
с Положением
об оплате труда
работников област-
ных государственных
образовательных
учреждений,
размерах, порядке
и условиях приме-
нения стимулирую-
щих и компенсаци-
онных выплат
(доплат, надбавок,
премий и других
выплат), утвержден-
ным постановлением
Правительства
Челябинской области
Итого 2009 год — 2009 2009 143 587,4 128 157,0 — 155 167,0 426 911,4

29 133,7 год— год—
2010 год — 128 157,0 83 167,0
41 717,9 2010
2011 год — год—
36 717,9 24 000,0
2012 год — 2011
36 017,9 год—

24 000,0
2012
год —
24 000,0

II. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
9. Предоставление Министерство 2010— 2010 год — — — — 15 000 — — — 15 000,0

субсидий местным образования 2012 5 000,0
бюджетам на при- годы 2011 год —
обретение оборудо- 5 000,0
вания для кабинетов 2012 год —
физики, химии, 5 000,0
биологии общеобра-
зовательных
учреждений, рас-
положенных в сель-
ской местности

10. Предоставление Министерство 2011— 2011 год — — — —- 6 000,0 — — — 6 000,0
субсидий местным образования 2012 3 000,0
бюджетам на при- годы 2012 год —
обретение оборудо- 3 000,0
вания для мастер-
ских в целях реали-
зации программы
образовательной
области «Технология»
в образовательных
учреждениях

11. Приобретение и до- Министерство 2009- 2009 год — — — — 160 000,0 — — — 160 000,0
ставка учебников образования 2012 40 000,0
для муниципальных годы 2010 год —
общеобразователь- 40 000,0
ных учреждений 2011 год —

40 000,0
2012 год —
40 000,0

12. Приобретение Министерство 2009 2009 год— — — — 30 000,0 — — — 30 000,0
школьных автобусов образования год 30 000,0
для образовательных
учреждений

13. Предоставление Министерство 2009— 2009 год — — — — 7 000,0 - — — 7 000,0
субсидий местным образования 2012 3 000,0
бюджетам на при- годы 2011 год —
обретение учебного 2 000,0
оборудования 2012 год —
для специальных 2 000,0
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для обучающихся,
воспитанников
с ограниченными
возможностями
здоровья

14. Предоставление Министерство 2012 2012 год — — — — 1 000,0 — — — 1 000,0
субсидий местным образования год 1 000,0
бюджетам на при-
обретение специ-
ального 1 (коррек-
ционного) оборудо-
вания для обучения
детей с ограничен-
ными возможнос-
тями здоровья
Итого 2009 год— — 2009 год— — 219 000,0 — 403 003,8 — 622 003,8

73 000,0 89 423,2
2010 год — 2010 год—
45 000,0 133 982,3
2011 год — 2011 год—
50 000,0 96 861,4
2012 год — 2012 год—
51 000,0 82 736,9

III. Информатизация системы образования
15. Предоставление Министерство 2011— 2011 год — — — —  5 000,0 — — — 5 000,0

субсидий местным образования 2012 2 000,0
бюджетам на при- годы 2012 год —
обретение автома- 3 000,0
тизированных
рабочих мест учи-
теля для образова-
тельных учреждений

16. Организация Министерство 2009 — 2009 год — 2009 — —  75 501,1 96 680,3 — — 172 181,4
дистанционного образования 2012 8 882,5 год —
образования детей - годы 2010 год — 11 374,1
инвалидов 22 206,2 2010

2011 год — год —
22 206,2 28 435,4
2012 год — 2011
22 206,2 год —

28 435,4
2012
год —
28 435,4

17. Приобретение Министерство 2009 — 2009 год — — — —  5 900,0 — — — 5 900,0
легоконструкторов образования 2012 1 900,0
для классов инфор- годы 2010 год —
матики образова- 2 000,0
тельных учреждений 2011 год —

1 000,0
2012 год —
1 000,0

18. Проведение Министерство 2009 — 2009 год — — — —  7 500,0 — — — 7 500,0
областного конкурса образования 2012 4 500,0
школьных команд годы 2010 год —
образовательных 1 000,0
учреждений в поряд- 2011 год —
ке, установленном 1 000,0
Губернатором 2012 год —
Челябинской области 1 000,0

Индикативные показатели реализации Программы по годам представлены в таблице 3.
Таблица 3

№ Индикативные Пункты Достигнутое Плановые значения по годам
п/п показатели приложения 1 значение 2009 2010 2011 2012

к Программе, по итогам
оценка 2008 года
эффективности
которых
осуществляется
с применением
индикативного
показателя

1. Количество обучающихся 13, 14, 17, 20 30 32 35 40
в образовательных учреждениях, 24, 27, 44
отвечающих современным
требованиям,  предъявляемым  к условиям
образовательного процесса (в процентах)

2. Количество базовых общеобразовательных 9, 31 30 40 42 45 47
учреждений, оснащенных оборудованием
для кабинетов физики, химии, биологии,
географии, истории в соответствии
с установленным перечнем учебного
оборудования для образовательных
учреждений, реализующих программы
общего образования (в процентах)

3. Количество общеобразовательных 15 15 25 27 29 31
учреждений, располагающих
автоматизированными рабочими местами
учителя в каждом учебном кабинете,
в котором организуются  учебные занятия
обучающихся 5—11 классов (в процентах)

4. Количество аккредитованных 10, 11, 29, 33 99,8 100 100 100 100
муниципальных образовательных
учреждений (в процентах)

5. Средняя наполняемость классов 12 23,1 25 25 25 25
в  муниципальных общеобразовательных 13 14 14 14 14
учреждениях (человек): в городских
поселениях в сельской местности

6. Количество учащихся средних 16 14,3 14 13 13 13
общеобразовательных учреждений
в среднем на один компьютер (человек)

7. Охват детей 6-летнего возраста 34, 35, 36, 37 94,7 88 89 90 91
дошкольным образованием (в процентах)

8. Количество уроков, пропущенных 49, 50 37 36 34 32 30
обучающимися общеобразовательных
учреждений по болезни за учебный год
в среднем на одного ученика (уроков)

9. Количество общеобразовательных 25, 26, 28, 47 77 75 85 85 88
учреждений и учреждений дополнительного
образования детей, имеющих сформиро-
ванные воспитательные системы
(в процентах)

10. Количество обучающихся 9—11 классов 45, 46, 48 6,3 7 7,5 8 8,5
общеобразовательных учреждений —
участников региональных олимпиад
школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества
обучающихся 9—11 классов общеобразо-
вательных учреждений Челябинской
области (в процентах)

11. Количество образовательных учреждений, 21, 22, 51, 52, 46 70 80 90 100
имеющих орган управления, реализующий 53, 54
государственно-общественный характер
управления (в процентах)

12. Количество педагогических работников 18, 19, 20, 23, 31 32 32 32 32
общеобразовательных учреждений, 32, 38,39
имеющих высшую квалификационную
категорию (в процентах)

13. Количество педагогических работников 30, 40, 41, 16,3 16,3 16,5 16,7 16,7
в возрасте до 30 лет, работающих 42, 43
в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии,
дошкольных образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях
дополнительного образования детей
(в процентах)

14. Количество выпускников образовательных 1, 2, 4, 6, 7, 8 68,7 64,8 68 68 68
учреждений системы среднего профессио-
нального образования, трудоустроенных
по специальности (в процентах)

15. Количество выпускников образовательных 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 69,2 65 65 65 66
учреждений системы начального профес-
сионального образования, трудоустроенных
по профессии (в процентах)

Индикативные показатели реализации Программы по годам в разрезе муниципальных образований Челябинской
области устанавливаются путем внесения изменений в Программу по итогам согласования с органами местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области.

32. Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 3 к Программе.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Е.В. РЕДИН
Приложение 1

к областной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области
на 2009 —2012 годы

Система программных мероприятий

№ Наименование Исполнители Срок Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия испол-            2009-2012 годы      всего за 2009—2012 годы всего

нения областной феде- местные внебюд- областной феде- местные внебюд-
бюджет ральный бюджеты жетные бюджет ральный бюджеты жетные

бюджет средства бюджет средства
I. Государственная поддержка образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

1. Материально- Министерство 2010 2010 год  — — — 2010 3 000,0 — — 42000,0 45 000,0
техническое образования год 3 000,0 год —
обеспечение 14 000,0
ресурсных 2011
центров, год —
действующих 14000,0
на базе  областных 2012
государственных год —
учреждений 14000,0
начального
и среднего
профессионального
образования

2. Оказание государ- Министерство 2009 — 2010 год — 2009 — 2009 20 000,0 128 157,0 — 113 167,0 261 324,0
ственной поддержки образования 2012 10 000,0 год — год —
на условиях софи- годы 2011 год — 128 157,0 83 167,0
нансирования 5 000,0 2010
из федерального 2012 год — год —
и областного бюд- 5 000,0 10 000,0
жетов и внебюджет- 2011
ных средств год —
в подготовке рабочих 10 000,0
и специалистов 2012
для высокотехноло- год —
гичных производств 10 000,0
областным государ-
ственным образова-
тельным учрежде-
ниям начального
и среднего профес-
сионального образо-
зования, внедряю-
щим инновационные
образовательные
программы, —
победителям
конкурсного отбора

3. Проведение Министерство 2009 — 2009 год — — — — 3 500,0 — — — 3 500,0
конкурса «Училище образования 2012 2 000,0
года» с вручением годы 2010 год —
премии имени 500,0
В.П. Омельченко 2011год —
и грантов Губерна- 500,0
тора Челябинской 2012 год —
области в порядке, 500,0
установленном
Губернатором
Челябинской области

4. Приобретение тех- Министерство 2011 — 2011 год — — — — 2 000,0 — — — 2 000,0
нологического образования 2012 1 000,0
оборудования годы 2012 год —
для пищеблоков 1 000,0
областных государ-
ственных образова-
тельных учреждений
среднего
профессионального
образования

5. Выплата премий Министерство 2010 — 2010 год — — — — 1 752,6 — — — 1 752,6
мастерам производ- образования 2012 584,2
ственного обучения годы 2011 год —
областных государ- 584,2
ственных образо- 2012 год —
вательных учреж- 584,2
дений начального
профессионального
образования-побе-
дителям конкурсов
профессионального
мастерства, прово-
димых в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

6. Приобретение Министерство 2010 — 2010 год — — — — 1 500,0 — — — 1 500,0
оборудования образования 2012 500,0
для медицинских годы 2011 год —
пунктов областных 500,0
государственных 2012 год —
образовательных 500,0
учреждений
начального
и среднего про-
фессионального об-
разования, подве-
домственных Мини-
стерству образова-
ния и науки
Челябинской области: в том числе:
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— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых в форме субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — общая стоимость комплектов оборудования для кабинетов физики, химии, биологии сельских общеобразова-
тельных учреждений;

К
i
— количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории i-гo муници-

пального образования;
SUM (Ц х K

i
) — общая потребность всех муниципальных образований на приобретение оборудования.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято решение о пре-
доставлении субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования, заключают с Министерством соглашения
о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход бюджета Челя-

бинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.
11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования, заключенные с

органами местного самоуправления муниципальных образований;
2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской об-

ласти о распределении субсидий местным бюджетам и представленного Министерством реестра заявок на перечис-
ление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует пере-
числение субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области для кассо-
вого обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области представляют в Министер-
ство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца очередного года, отчет о расходовании субси-
дий на приобретение оборудования по форме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение оборудования для мастерских в целях реализации программы

образовательной области «Технология» в образовательных учреждениях
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяет механизм предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов
и городских округов Челябинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение оборудования для
мастерских в целях реализации программы образовательной области «Технология» в образовательных учреждениях
(далее именуется — приобретение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-технической базы и оснаще-
ния необходимым оборудованием мастерских муниципальных общеобразовательных учреждений по программе об-
разовательной области «Технология».

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — муни-
ципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного мероприятия в долгосрочной
муниципальной целевой программе в очередном финансовом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязатель-
ство муниципального образования;

3) отсутствие в муниципальных общеобразовательных учреждениях оборудования по программе образователь-
ной области «Технология»;

4) наличие оборудования, не соответствующего требованиям реализуемых общеобразовательных программ по
направлению «Технология».

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение обору-
дования проводит Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — Министерство) в со-
ответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство ежегодно, в срок до 1 марта текущего года, осуществляет сбор документов от муниципальных об-
разований на предоставление субсидий местным бюджетам и определяет в соответствии с критериями, указанными в
пункте 3 настоящего Порядка, получателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии предоставления уполномоченным
органом местного самоуправления муниципальных образований в Министерство в срок до 1 марта текущего финан-
сового года следующих документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержащей следующую информацию:
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в приобретении оборудования по

программе образовательной области «Технология» в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 3 настоящего Порядка;
перечень оборудования по программе образовательной области «Технология»;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство

муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия местным бюджетам;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосроч-
ной муниципальной целевой программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень получателей субсидий в соот-
ветствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Прави-
тельству Челябинской области распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год на реализацию Программы реализации, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (О
i
) рассчитывается по следующей фор-

муле:
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— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых в форме субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования для мастерских в целях реализации программы образовательной области
«Технология» в образовательных учреждениях;

K
i
— количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории i-гo муници-

пального образования;
SUM (Ц х K

i
) — общая потребность всех муниципальных образований в приобретении оборудования.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято решение о пре-
доставлении субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования, заключают с Министерством соглашения
о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход бюд-

жета Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Че-
лябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования, заключенные с

органами местного самоуправления муниципальных образований;
2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской об-

ласти о распределении субсидий местным бюджетам и представленного Министерством реестра заявок на перечис-
ление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует пере-
числение субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области для кассо-
вого обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство по окончании
финансового года, до 20-го числа первого месяца очередного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение
оборудования по форме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области, допус-
тившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на приобретение
учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяет механизм предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов
и городских округов Челябинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение учебного оборудо-
вания для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее именуется -приобретение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-технической базы муници-
пальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья VII—VIII видов.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — муни-
ципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного мероприятия в долгосрочной
муниципальной целевой программе в очередном финансовом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязатель-
ство муниципального образования;

3) наличие специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья VII—VIII видов;

4) отсутствие учебного оборудования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VII—VIII видов;

5) высокий процент износа (более 50 процентов) учебного оборудования в специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VII -VIII видов.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение обору-
дования проводит Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — Министерство) в со-
ответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от муниципальных образований на
предоставление субсидий местным бюджетам и определяет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, получателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии предоставления уполномоченным
органом местного самоуправления муниципальных образований в Министерство в срок до 1 марта текущего финан-
сового года следующих документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержащей следующую информацию:
перечень муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья VII — VIII видов, нуждающихся в обновлении учебного оборудо-
вания с указанием информации по подпунктам 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка;

перечень необходимого оборудования;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство

муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосроч-
ной муниципальной целевой программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень получателей субсидий в соот-
ветствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Прави-
тельству Челябинской области распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год на реализацию Программы, а также в пределах доведенных на указанные цели
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (Ji) рассчитывается по формуле:
        Ц х К
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— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых в форме субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования;
K

i
— количество муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VII—VIII видов, расположенных на территории i-гo муници-
пального образования;

SUM (Ц х K
i
) — общая потребность всех муниципальных образований на приобретение оборудования.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято решение о пре-
доставлении субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования, заключают с Министерством соглашения
о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход бюджета

Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинс-
кой области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования, заключенные с

органами местного самоуправления муниципальных образований;
2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской об-

ласти о распределении субсидий местным бюджетам и представленного Министерством реестра заявок на перечис-
ление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует пере-
числение субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области для кассо-
вого обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство по окончании
финансового года, до 20-го числа первого месяца очередного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение
оборудования по форме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, допустившие нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения

детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяет механизм предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов
и городских округов Челябинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение специального (кор-
рекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее именуется —
приобретение оборудования).

№ Наименование Исполнители Срок Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия испол-            2009—2012 годы      всего за 2009—2012 годы всего

нения областной феде- местные внебюд- областной феде- местные внебюд-
бюджет ральный бюджеты жетные бюджет ральный бюджеты жетные

бюджет средства бюджет средства

№ Наименование Исполнители Срок Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятия испол-            2009-2012 годы      всего за 2009—2012 годы всего

нения областной феде- местные внебюд- областной феде- местные внебюд-
бюджет ральный бюджеты жетные бюджет ральный бюджеты жетные

бюджет средства бюджет средства

32. Оснащение матери- Министерство 2009 — 2009 год — — — — 6 030,7 — — - 6 030,7
ально-технической образования 2012 1 330,7
базы областных годы 2010 год —
государственных 1 200,0
образовательных 2011 год —
учреждений дополни- 1 500,0
тельного професси- 2012 год —
онального образо- 2 000,0
вания (повышения
квалификации)
специалистов: в том числе:
Челябинский 2009 год —
институт перепод- 1 330,7
готовки и повышения 2010 год —
квалификации 1 200,0
работников 2011 год —
образования 1 000,0

2012 год —
1 500,0

Челябинский 2011 год —
институт развития 500,0
профессионального 2012 год —
образования 500,0

33. Участие команды Министерство 2010— 2010 год — — — — 362,0 — — — 362,0
Челябинской области образования 2012 112,0
в финале Всерос- годы 2011 год —
сийского конкурса 125,0
«Лучшие школы 2012 год —
России» 125,0
Итого 2009 год — 2009 2009 год — — 87 514,7 21 000,0 63 129,1 — 171 643,8

51 952,7 год — 15 715,5
2010 год — 10 500,0 2010 год —
11 812,0 2010 20 100,6
2011 год — год — 2011 год —
11 625,0 10 500,0 15 269,0
2012 год — 2012 год —
12 125,0 12 044,0

VI. Государственная поддержка системы дошкольного образования
34. Проведение конкур- Министерство 2009 2009 год — — — — 8 000,0 — — — 8 000,0

сного отбора лучших  образования год 8 000,0
образовательных
учреждений, реали-
зующих программы
дошкольного обра-
зования и активно
внедряющих иннова-
ционные образова-
тельные программы,
и вьплата им
грантов Губернатора
Челябинской области
в порядке, установ-
ленном Губернатором
Челябинской области

35. Проведение област- Министерство 2009— 2009 год — — — — 2 251,2 — — — 2 251,2
ного конкурса «Пе- образования 2012 750,0
дагог года в дошколь- годы 2010 год —
ном образовании» 500,0
в порядке, установ- 2011 год —
ленном Губернатором 500,0
Челябинской области 2012 год —

501,2
36. Предоставление Министерство 2011— 2011 год — — — — 5 000,0 — — — 5 000,0

субсидий местным  образования 2012 3 000,0
бюджетам на при- годы 2012 год —
обретение оборудо- 2 000,0
вания и учебно-ме-
тодических матери-
алов для образова-
тельных учреждений,
реализующих про-
граммы дошкольного
образования, в обра-
зовательном процес-
се которых осущест-
вляется коррекция
нарушений
развития детей

37. Предоставление Министерство 2011— 2011 год — — — — 7 000,0 — — — 7 000,0
субсидий местным образования 2012 3 000,0
бюджетам на при- годы 2012 год —
обретение техноло- 4 000,0
гического оборудо-
вания для пищебло-
ков образовательных
учреждений, реали-
зующих программы
дошкольного
образования
Итого 2009 год— 2009 год — — 22 251,2 — 91 530,4 — 113 781,6

8 750,0 29 615,8
2010 год — 20 185,8
500,0 2011 год —
2011 год — 22 241,4
6 500,0 2012 год —
2012 год — 19 487,4
6 501,2

VII. Государственная поддержка педагогических работников
38. Проведение конкур- Министерство 2009 — 2009 год — 2009 — — 800,0 67200,0 — — 68 000,0

сного отбора луч- образования 2011 — год —
ших учителей годы 2010 год — 22 400,0
и вьплата им денеж- 400,0 2010
ного поощрения 2011 год — год —
за счет средств фе- 400,0 22 400,0
дерального бюджета 2011

год —
22 400,0

39. Проведение конкур- Министерство 2009 — 2009 год — — — — 39 348,3 — — — 39 348,3
сного отбора лучших  образования 2012 3 448,3
учителей и выплата годы 2010 год —
им денежного по- 11 900,0
ощрения за счет 2011 год —
средств областного 12 000,0
бюджета в порядке, 2012 год —
установленном 12 000,0
Губернатором
Челябинской области

40. Вручение премий Министерство 2009— 2009 год — — — — 12 069,05 — — — 12 069,05
Губернатора Челя- образования 2012 1 724,15
бинской области годы 2010 год —
работникам образо- 3 448,3
вания в порядке, 2011 год —
установленном Гу- 3 448,3
бернатором Челя- 2012 год —
бинской области 3 448,3

41. Предоставление Министерство 2009— 2009 год — — — — 43 586,0 — — — 43 586,0
субсидий местным образования 2012 10 896,5
бюджетам на ока- годы 2010 год —
зание единовремен- 10 896,5
ной материальной 2011 год—
помощи молодым 10 896,5
специалистам му- 2012 год —
ниципальных 10 896,5
 образовательных
учреждений

42. Предоставление Министерство 2009— 2009 год — — — — 142 183,3 — — — 142 183,3
субсидий местным  образования 2012 26 599,3
бюджетам на выплату годы 2010 год —
ежемесячной над- 38 528,0
бавки в размере 2011 год —
40 процентов к за- 38 528,0
работной плате мо- 2012 год—
лодым специалистам 38 528,0
муниципальных
образовательных
учреждений

43. Проведение конкурса Министерство 2009— 2009 год — — — — 980,0 — — — 980,0
молодых учителей  образования 2012 —
«Педагогический годы 2010 год —
дебют» и поощрение 320,0
его победителей 2011 год—
в порядке, установ- 330,0
ленном Губернатором 2012 год—
Челябинской области 330,0

44. Проведение курсов Министерство 2010— 2010 год — — — — 12 000,0 — — — 12 000,0
профессиональной  образо вания 2012 4 000,0
переподготовки годы 2011 год —
руководителей об- 4 000,0
щеобразовательных 2012 год —
учреждений по про- 4 000,0
грамме «Менеджмент
организаций»

Итого 2009 год— 2009 2009 год— — 250 966,65 67 200,0 89 496,0 — 407 662,65
42 668,25 год— 25 241,9
2010 год— 22 400,0 2010 год—
69 492,8 2010 25 556,7
2011 год— год— 2011 год—
69 602,8 22 400,0 24 951,7
2012 год— 2011 2012 год—
69 202,8 год— 13 745,7

22 400,0

VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

45. Проведение конкур- Главное 2009— 2009 год — в соответ- — — 720,0 — — — 720,0
сного отбора управление 2012 120,0 ствии
на вьплату премий молодежной годы 2010 год — с квотой,
для поддержки та- политики 200,0 ежегодно
лантливой молодежи Челябинской 2011 год— устанав-
за счет средств фе- области 200,0 ливаемой
дерального бюджета 2012 год— Министер-

200,0 ством об-
разования
и науки
Российской
Феде рации

46. Проведение конкурса Министерство 2009— 2009 год — — — — 5 494,9 — — — 5 494,9
победителей и призе- образования 2012 1 000,0
зеров международных, годы 2010 год —
всероссийских, област- 1 498,3
ных олимпиад школь- 2011 год —
ников по общеобра- 1 498,3
зовательным пред- 2012 год —
метам и вручение им 1 498,3
премий Губернатора
Челябинской области
в порядке, установ-
ленном Губернатором
Челябинской области

47. Участие во всерос- Министерство 2010 — 2010 год — — — — 3 000,0 — — — 3 000,0
сийских массовых образования 2012 1 000,0
мероприятиях годы 2011 год —
с обучающимися 1 000,0

2012 год —
1 000,0

48. Организация и про- Министерство 2009 — 2009 год — — — — 20 000,0 — — — 20 000,0
ведение областных образования 2012 5 000,0
олимпиад школьни- годы 2010 год —
ков по общеобразо- 5 000,0
вательным предме- 2011 год —
там, участие школь- 5 000,0
ников во всероссий- 2012 год —
ских и международ- 5 000,0
ных олимпиадах
школьников по об-
щеобразовательным
предметам
Итого 2009 год — — 2009 год — — 29 214,9 — 71 859,2 — 101 074,1

6 120,0 17 805,6
2010 год — 2010 год —
7 698,3 19 455,5
2011 год — 2011 год —
7 698,3 19 234,9
2012 год 2012 год —
7 698,3 15 363,2

X. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
49. Предоставление Министерство 2009— 2009 год — — — — 12 000,0 — — — 12 000,0

субсидий местным образования 2011 6 000,0
бюджетам на при- годы 2010 год —
обретение оборудо- 4 000,0
вания для медицин- 2011 год —
ских пунктов 2 000,0
образовательных
учреждений

50. Предоставление Министерство 2010 — 2010 год — — — — 2 000,0 — — — 2 000,0
субсидий местным образования 2012 1 000,0
бюджетам на при- годы 2012 год —
обретение спортив- 1 000,0
ного инвентаря
и оборудования
для образовательных
учреждений
Итого 2009 год — — 2009 год — — 14 000,0 — 102 063,8 — 116 063,8

6 000,0 15 997,5
2010 год — 2010 год —
5 000,0 28 023,6
2011 год — 2011 год —
2 000,0 37 036,3
2012 год — 2012 год —
1 000,0 21 006,4

X. Общественное продвижение национального проекта «Образование»
51. Информационное Министерство 2010 — 2010 год — — — — 1 500,0 — — — 1 500,0

сопровождение образования 2012 500,0
реализации нацио- годы 2011 год —
нального проекта 500,0
«Образование» 2012 год —
и Года учителя 500,0

52. Проведение област- Министерство 2010— 2010 год — — — — 290,0 — — — 290,0
ного конкурса жур- образования 2012 90,0
налистских работ, годы 2011 год —
посвященных во- 100,0
просам реализации 2012 год —
национального 100,0
проекта «Образова-
ние» на территории
Челябинской области,
с вручением премий
победителям конкур-
са в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

53. Профессиональная Министерство 2011 — 2011 год — — — — 2 000,0 — — — 2 000,0
подготовка и повы-  образования 2012 1 000,0
шение квалификации годы 2012 год —
по программе 1 000,0
«Экспертиза
эффективности
образования»
Итого 2010 год — — 2009 год — — 3 790,0 — 2 122,0 — 5 912,0

590,0 459,0
2011год — 2010 год —
1 600,0 635,0
2012 год — 2011 год —
1 600,0 647,0

2012 год —
381,0

XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования
54. Приобретение Министерство 2009 — 2009 год — — — — 4 884,2 — — — 4 884,2

оборудования образования 2010 2 000,0
для регионального годы 2010 год —
центра обработки 2 884,2
информации
для проведения
единого государст-
венного экзамена
Итого 2009 год — — 2009 год — — 4 884,2 — 3 431,4 — 8 315,6

2 000,0 1 050,8
2010 год — 2010 год —
2 884,2 778,2

2011 год —
800,2
2012 год —
802,2

Всего по Программе 2009 год — 2009 2009 год — 2009 912  211,35 313   037,3 1  032  881,0 155  167,0 2  413  296,65
243 507,15 год — 241 683,6 год —
2010 год — 172 431,1 2010 год — 83 167,0
222 901,4 2010 308 052,1 2010
2011 год — год — 2011 год — год —
222 901,4 61 335,4 277 158,2 24 000,0
2012 год — 2011 2012 год — 2011
222 901,4 год — 205 987,1 год —

50 835,4 24 000,0
2012 2012
год — год —
28 435,4 24 000,0

* В таблице использованы следующие сокращения: Министерство образования — Министерство образования и на-
уки Челябинской области; РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований; РГНФ — Российский гумани-
тарный научный фонд.

Приложение 2
к областной целевой Программе реализации национального проекта

«Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяет механизм предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов
Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты) на приобретение оборудования для кабинетов физики,
химии, биологии общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (далее именуется — при-
обретение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-технической базы и модерни-
зации кабинетов физики, химии, биологии общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

3. Критериями отбора муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — муниципальные обра-
зования) для предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной
целевой программы в очередном финансовом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязатель-
ство муниципального образования;

3) отсутствие специального оборудования в кабинетах физики, химии, биологии;
4) высокий процент износа (более 50 процентов) специального оборудования для кабинетов физики, химии, биологии;
5) наличие оборудования в общеобразовательных учреждениях, не соответствующего требованиям реализуемых

общеобразовательных программ.
4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение обору-

дования проводит Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — Министерство) в со-
ответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от муниципальных образований на
предоставление субсидий местным бюджетам и определяет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, получателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии предоставления уполномоченным
органом местного самоуправления муниципальных образований в Министерство в срок до 1 марта текущего финан-
сового года следующих документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержащей следующую информацию:
количество общеобразовательных учреждений, нуждающихся в приобретении оборудования для кабинетов фи-

зики, химии, биологии в соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка;
перечень оборудования для кабинетов физики, химии, биологии;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство

муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосроч-
ной муниципальной целевой программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень получателей субсидий в соот-
ветствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Прави-
тельству Челябинской области распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год на реализацию Программы реализации, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (С
i
) рассчитывается по следующей фор-

муле:
        Ц х К
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2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-
технической базы муниципальных специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья I -VI видов.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного
мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном финан-
совом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) наличие специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I—VI видов;

4) отсутствие специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья;

5) высокий процент износа (более 50 процентов) специального (коррекционного)
оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на приобретение оборудования проводит Министерство образования и науки
Челябинской области (далее именуется — Министерство) в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-
чателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержа-
щей следующую информацию:

перечень муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
I—VI видов, нуждающихся в обновлении специального (коррекционного) оборудования с
указанием информации по подпунктам 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка;

перечень необходимого специального (коррекционного) оборудования;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-

щего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области
распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (Q
i
) рассчи-

тывается по формуле:
           Ц х К

i

Q
i
 = V

об
 х    SUM (Ц  х К

i
) 

,  где:

V
oб

— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования;
K

i
— количество специальных (коррекционных) образовательных учреждений для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I—VI видов,
расположенных на территории i-гo муниципального образования;

SUM (Ц x K
i
) — общая потребность всех муниципальных образований в приобрете-

нии оборудования.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца оче-
редного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение оборудования по форме,
утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным
бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих мест учителя

для образовательных учреждений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение автоматизи-
рованных рабочих мест учителя для образовательных учреждений (далее именуется —
приобретение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-
технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений и внедрения но-
вых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обес-
печивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного
образования, в том числе с использованием современных информационных и комму-
никационных технологий.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного
мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном финан-
совом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) муниципальные образования, в которых менее 70 процентов общеобразователь-
ных учреждений,  располагают автоматизированными рабочими местами учителя в каж-
дом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся для
5—11 классов.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на приобретение оборудования проводит Министерство образования и науки
Челябинской области (далее именуется — Министерство) в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-
чателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержа-
щей следующую информацию:

перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых отсутству-
ют автоматизированные рабочие места учителя в каждом учебном кабинете, в котором
организуются учебные занятия для обучающихся 5—11 классов;

перечень оборудования;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-

щего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области
распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (A
i
) рассчи-

тывается по формуле:
        Ц х К

i

A
i
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об
 х    SUM (Ц  х К

i
) 

,  где:

V
об

— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования (автоматизированного рабочего места
учителя);

К
i
— количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных

на территории i-гo муниципального образования;
SUM (Ц х K

i
) — общая потребность всех муниципальных образований в приобрете-

нии оборудования.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов, в отношении которых

принято решение о предоставлении субсидий на приобретение оборудования, заклю-
чают с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюдже-
там и представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий
местным бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока
организует перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения ме-
стных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца оче-
редного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение оборудования по форме,
утвержденной Министерством

14. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов Челябинской области, допустившие нецелевое использование бюджетных средств,
несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на оплату интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям,
на базе которых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие

в проекте «Информатизация системы образования» в Челябинской области
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются -местные бюджеты) на оплату интернет-трафика
муниципальным образовательным учреждениям, на базе которых созданы межшколь-
ные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы обра-
зования» в Челябинской области (далее именуется — интернет-трафик).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях оплаты интернет-трафи-
ка муниципальными образовательными учреждениями, на базе которых в период с 2005
по 2008 годы были созданы межшкольные методические центры в рамках проекта «Ин-
форматизация системы образования» в Челябинской области (далее именуются — меж-
школьные методические центры).

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на оплату интернет-трафика являются:

1) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

2) наличие межшкольных методических центров, созданных в рамках реализации
в Челябинской области проекта «Информатизация системы образования» в период с
2005 по 2008 годы и функционирующих на момент проведения отбора;

3) муниципальные образования реализуют план работы Министерства образова-
ния и науки Челябинской области по направлению информатизация;

4) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичной
долгосрочной муниципальной целевой программы в очередном финансовом году.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии местным бюд-
жетам на оплату  интернет-трафика проводит Министерство образования и науки Че-
лябинской области (далее именуется — Министерство) в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство ежегодно, в срок до 1 марта текущего года, осуществляет сбор доку-
ментов от муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюдже-
там в очередном финансовом году и определяет в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 3 настоящего Порядка, получателей субсидии в срок до 1 июня текущего
финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий местным бюджетам на оплату интернет-тра-
фика, содержащей следующую информацию:

количество межшкольных методических центров;
положение о межшкольном методическом центре (дата и номер документа, утверж-

дающего положение);
информация об использовании интернет-трафика (основные задачи и функции ис-

пользования Интернет-трафика);
2) копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюд-
жетных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной це-
левой программы в очередном финансовом году, заверенную финансовым органом
муниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской облас-
ти распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образования-
ми на предоставление субсидий местным бюджетам на интернет-трафик.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на оплату интернет-трафика (С) рассчиты-
вается по формуле:

С = N х (4Гб х 1,49) х 12, где:
N — количество межшкольных методических центров;
4 Гб — объем потребления Интернет-трафика в месяц одним межшкольным мето-

дическим центром;
1,49 — стоимость одного Гб в месяц (тыс. рублей);
12 — количество месяцев.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на оплату ин-
тернет-трафика, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) ежегодно соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на оплату

интернет-трафика, заключенные с муниципальными образованиями;
2) ежеквартально реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на

оплату Интернет-трафика.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления

Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца оче-
редного года, отчет о расходовании субсидий на оплату интернет-трафика по форме,
утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение оборудования и учебно-методических материалов

для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования, в образовательном процессе которых осуществляется

коррекция нарушений развития детей
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предос-
тавления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение обору-
дования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реа-
лизующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе кото-
рых осуществляется коррекция нарушений развития детей (далее именуется -приоб-
ретение оборудования и УММ).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях организации предостав-
ления дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях детских
садах компенсирующего вида для детей с нарушением слуха, зрения, детским цереб-
ральным параличом.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования и УММ являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного
мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном финан-
совом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) наличие дошкольных образовательных учреждений детских садов компенсирую-
щего вида для детей с нарушением слуха, зрения, детским церебральным параличом;

4) отсутствие оборудования и УММ в дошкольных образовательных учреждениях
детских садах компенсирующего вида для детей с нарушением слуха, зрения, детским
церебральным параличом;

5) высокий процент износа (более 50 процентов) оборудования и УММ в дошколь-
ных образовательных учреждениях детских садах компенсирующего вида для детей с
нарушением слуха, зрения, детским церебральным параличом.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на приобретение оборудования и УММ проводит Министерство образования и
науки Челябинской области (далее именуется -Министерство) в соответствии с крите-
риями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-
чателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования и УММ, со-
держащей следующую информацию:

перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских садов
компенсирующего вида для детей с нарушением слуха, зрения, детским церебральным
параличом, нуждающихся в обновлении и пополнении оборудования и УММ, с указани-
ем информации по подпунктам 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка;

перечень необходимого оборудования и УММ;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-

щего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в части приобретения оборудования и УММ, заверенную финансовым ор-
ганом муниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует пере-
чень получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пун-
кте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябин-
ской области распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными
образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования и УММ (P
i
)

рассчитывается по формуле:
        Ц х К
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— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования и УММ;

Ц — стоимость комплекта оборудования и УММ;
K

i
— количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских

садов компенсирующего вида для детей с нарушением слуха, зрения, детским цереб-
ральным параличом, расположенных на территории i-гo муниципального образования;

SUM (Ц х K
i
) — общая потребность всех муниципальных образований в приобрете-

нии оборудования и УММ.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобрете-
ние оборудования и УММ, заключают с Министерством соглашения о предоставлении
субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования и УММ, заключенные с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования и УММ.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца оче-
редного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение оборудования и УММ по
форме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение технологического оборудования для пищеблоков

образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-
ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение технологичес-
кого оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования (далее именуется — приобретение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях организации предостав-
ления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дош-
кольных образовательных учреждениях.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного
мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном финан-
совом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) максимальное (в сравнении со среднеобластным показателем) увеличение на-
бора контингента в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,
по отношению к общей численности воспитанников.

4. Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется —
Министерство) отбирает пять муниципальных образований для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-
чателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержа-
щей следующую информацию:

перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, нуждающихся
в обновлении и пополнении оборудования;

сведения о численности детей по состоянию на 1 января отчетного и предыдущего
годов в соответствии с отчетами, сданными в органы государственной статистики по
форме 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»;

перечень необходимого технологического оборудования;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-

щего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области
распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (X
i
) рассчи-

тывается по формуле:
         Ц х К
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— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования;
К

i
— количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, распо-

ложенных на территории i-гo муниципального образования;
SUM (Ц х K

i
) — общая потребность всех муниципальных образований на приобрете-

ние оборудования.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение обору-
дования, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных образований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца оче-
редного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение оборудования по форме,
утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам

муниципальных образовательных учреждений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются — местные бюджеты) на оказание единовременной
материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреж-
дений (далее именуется — материальная помощь).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях оказания единовремен-
ной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных органам управления образованием муниципальных об-
разований Челябинской области (далее именуются — образовательные учреждения).

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичной
долгосрочной муниципальной целевой программы в очередном финансовом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования, при условии отнесе-
ния к молодым специалистам педагогических работников, принятых на работу после
окончания очного отделения образовательного учреждения среднего и высшего про-
фессионального образования не позднее 1 октября года окончания образовательного
учреждения, предоставивших документы государственного образца об уровне образо-
вания и (или) квалификации;

3) наличие молодых специалистов в образовательных учреждениях -педагогичес-
ких работников.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии местным бюд-
жетам на материальную помощь проводит Министерство образования и науки Челя-
бинской области (далее именуется — Министерство) в соответствии с критериями, ус-
тановленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство ежегодно в срок до 1 октября текущего года осуществляет сбор до-
кументов от муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюд-
жетам на текущий финансовый год и определяет в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 3 настоящего Порядка, получателей субсидии в срок до 25 ноября теку-
щего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 октября текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на материальную помощь, содержащей сле-
дующую информацию:

количество молодых специалистов, окончивших очное отделение образовательного
учреждения среднего и высшего профессионального образования, с указанием доку-
ментов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации (серия,
номер, дата выдачи документа об образовании и дата окончания образовательного уч-
реждения);

дата принятия молодого специалиста в образовательное учреждение;
2) копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в части материальной помощи, заверенную финансовым органом муници-
пального образования.

6. Субсидии местным бюджетам предоставляются для оказания материальной по-
мощи на следующих условиях:

1) материальная помощь оказывается один раз при приеме на работу;
2) в случае увольнения молодого специалиста по собственному желанию до истече-

ния первого года работы с момента трудоустройства материальная помощь подлежит
возврату в полном объеме, что оговаривается в трудовом договоре в качестве дополни-
тельного условия;

3) при переводе молодого специалиста на работу из одного муниципального обра-
зовательного учреждения, подведомственного органу управления образованием муни-
ципального образования Челябинской области, в другое муниципальное образователь-
ное учреждение материальная помощь возврату не подлежит.

7. Министерство в срок до 25 ноября текущего финансового года формирует пере-
чень получателей субсидий на текущий финансовый год в соответствии с критериями
отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение
Правительству Челябинской области распределение субсидий местным бюджетам между
муниципальными образованиями.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

9. Размер субсидии местным бюджетам (N) рассчитывается по формуле:
N = (М

сno
 х 10897 х ЕСН),  где:

М
спо

— количество молодых специалистов, окончивших очное отделение образова-
тельного учреждения высшего и среднего профессионального образования;

10897 — размер материальной помощи каждому молодому специалисту незави-
симо от условия выполнения им нормы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы, установленной Правительством Российской Федерации;

ЕСН — отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (1,262).

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении
которых принято решение о предоставлении субсидии местным бюджетам на матери-
альную помощь, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидии.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

12. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на материальную по-
мощь, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных образований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на материальную
помощь.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца очеред-
ного года, отчет о расходах на выплату надбавки по форме, утвержденной Министерством.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
выплату ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате
молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются  — местные бюджеты) на выплату ежемесячной над-
бавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных органам управления образованием муниципальных об-
разований Челябинской области (далее именуется — надбавка).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях выплаты надбавки моло-
дым специалистам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
органам управления образованием муниципальных образований Челябинской области
(далее именуются —  образовательные учреждения).

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам являются:

1) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования, при условии отнесе-
ния к молодым специалистам педагогических работников, принятых на работу после
окончания очного отделения образовательного учреждения среднего и высшего про-
фессионального образования не позднее 1 октября года окончания образовательного
учреждения, предоставивших документы государственного образца об уровне образо-
вания и (или) квалификации;

2) наличие молодых специалистов в образовательных учреждениях -педагогичес-
ких работников;

3) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичной
долгосрочной муниципальной целевой программы в очередном финансовом году.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам проводит Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется — Министерство) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 на-
стоящего Порядка.

Министерство ежегодно, в срок до 30 октября текущего года, осуществляет сбор
заявок от муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюдже-
там в очередном финансовом году и определяет в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 3 настоящего Порядка, получателей субсидий в срок до 1 ноября текуще-
го финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 30 октября текущего финансового года следую-
щих документов:

1) заявки на предоставление субсидий местным бюджетам на выплату ежемесяч-
ной надбавки, содержащей следующую информацию:

количество молодых специалистов, окончивших очное отделение образовательного
учреждения среднего и высшего профессионального образования, с указанием доку-
ментов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации (серия,
номер, дата выдачи документа об образовании и дата окончания образовательного уч-
реждения);

дата принятия молодого специалиста в образовательное учреждение;
стаж педагогической работы;
2) копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в очередном финансовом году, заверенную финансовым органом муници-
пального образования.

6. Субсидии местным бюджетам предоставляются для выплаты надбавки молодым
специалистам в течение трех лет с момента их трудоустройства при наличии непрерыв-
ного стажа.

7. Министерство в срок до 25 декабря текущего финансового года формирует пе-
речень получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пун-
кте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинс-
кой области распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными об-
разованиями.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию Програм-
мы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования.

9. Размер субсидии местным бюджетам (N) рассчитывается по формуле:

N = ((М
спо

 х 2209 + М
впо

 х 2425) х 40% х К
ур

 х ЕСН) х 12, где:

М
спо

— количество молодых специалистов, окончивших очное отделение образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования;

2209 — размер тарифной сетки (оклада) 7 разряда Единой тарифной сетки в рублях;
М

впо
— количество молодых специалистов, окончивших очное отделение образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования;
2425 — размер тарифной сетки (оклада) 8 разряда Единой тарифной сетки в рублях

(далее именуется — ETC);
40 процентов — размер надбавки от размера тарифной сетки (оклада) 7 разряда

ETC при наличии среднего профессионального образования и 8 разряда ETC при нали-
чии высшего профессионального образования;

К
ур

— районный коэффициент (для муниципальных образований, кроме Снежинско-
го, Озерского, Трехгорного, Локомотивного городских округов — 15 процентов, для Сне-
жинского и Озерского городских округов — 30 процентов, Трехгорного и Локомотивно-
го городских округов — 20 процентов);

ЕСН — отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (1,262);

12 — количество месяцев, на которые рассчитывается надбавка.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении

которых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают
с Министерством соглашения о предоставлении субсидии.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

12. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) ежегодно соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам, заклю-

ченные с муниципальными образованиями;
2) ежемесячно реестр на перечисление субсидий местным бюджетам.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления

Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о
расходах на выплату надбавки по форме, утвержденной Министерством.
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15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение оборудования для медицинских пунктов

образовательных учреждений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение оборудования
для медицинских пунктов образовательных учреждений (далее именуется — приобре-
тение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях оснащения медицинс-
ких пунктов муниципальных общеобразовательных учреждений необходимым обору-
дованием.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного
мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном финан-
совом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) наличие медицинских пунктов (кабинетов) в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях;

4) наличие муниципальных общеобразовательных учреждений, наполняемость ко-
торых составляет не менее 500 обучающихся.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на приобретение оборудования проводит Министерство образования и науки
Челябинской области (далее именуется — Министерство) в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство ежегодно, в срок до 1 марта текущего финансового года, осуществля-
ет сбор документов от муниципальных образований на предоставление субсидий мест-
ным бюджетам и определяет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 насто-
ящего Порядка, получателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержа-
щей следующую информацию:

количество общеобразовательных учреждений, нуждающихся в приобретении обо-
рудования для медицинских пунктов в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 3 насто-
ящего Порядка;

перечень оборудования для медицинских пунктов;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-

щего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюд-
жетных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной це-
левой программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым ор-
ганом муниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует пере-
чень получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пун-
кте 3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябин-
ской области распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными
образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (Z
i
) рассчи-

тывается по следующей формуле:
           Ц х К

i

Z
i
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об
 х    SUM (Ц  х К

i
) 

,  где:

V
об

— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования для медицинских пунктов общеобразова-
тельных учреждений;

K
i
— к количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположен-

ных на территории i-гo муниципального образования;
SUM (Ц х K

i
) — общая потребность всех муниципальных образований на приобрете-

ние оборудования.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинс-
кой области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и
представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Челябинской области представляют в Министерство по окончании финансового года,
до 20-го числа первого месяца очередного года, отчет о расходовании субсидий на при-
обретение оборудования по форме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Челябинской области, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования

для  образовательных учреждений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются -местные бюджеты) на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для образовательных учреждений (далее именуется — при-
обретение оборудования).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-
технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской
области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам на приобретение оборудования являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогичного
мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном финан-
совом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) наличие муниципальных общеобразовательных учреждений, наполняемость ко-
торых составляет не менее 500 обучающихся;

4) наличие в муниципальных общеобразовательных учреждениях спортивных залов;
5) наличие не менее 20 процентов общеобразовательных учреждений, в которых

введен третий час физической культуры в рамках школьного учебного плана на началь-
ной и основной ступени обучения;

6) отсутствие спортивного инвентаря, необходимого для реализации Федерального
компонента государственного образовательного стандарта по физической культуре.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на приобретение оборудования проводит Министерство образования и науки
Челябинской области (далее именуется — Министерство) в соответствии с критериями,
установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 марта текущего года осуществляет сбор документов от
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-
чателей субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 марта текущего финансового года следующих
документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение оборудования, содержа-
щей следующую информацию:

перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в об-
новлении и пополнении спортивного инвентаря и оборудования;

по подпунктам 3, 4 пункту 3 настоящего Порядка — сведения о численности детей
по состоянию на 1 января отчетного и предыдущего годов в соответствии с отчетами,
сданными в органы государственной статистики по форме ОШ-1 «Сведения о дневном
общеобразовательном учреждении»;

по подпунктам 5, 6 пункту 3 настоящего Порядка — информации, заверенной орга-
ном управления образованием;

перечень необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
2) копию нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-

щего расходное обязательство муниципального образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной целевой
программы в части приобретения оборудования, заверенную финансовым органом му-
ниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года формирует перечень
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области
распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования (S
i
) рассчи-

тывается по формуле:
           Ц х К
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— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования;

Ц — стоимость комплекта оборудования (спортивного инвентаря и оборудования);
K

i
— количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных

на территории i-гo муниципального образования;
SUM (Ц х K

i
) — общая потребность всех муниципальных образований на приобрете-

ние оборудования.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябинской
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение
оборудования.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления
Правительства области о распределении субсидий местным бюджетам и представлен-
ного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на
приобретение оборудования не позднее трехдневного срока организует перечисление
субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинс-
кой области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца оче-
редного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение оборудования по форме,
утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 3
к областной целевой Программе реализации национального проекта

«Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы

Методика оценки эффективности Программы
1. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результа-

тивности и эффективности Программы.
2. Под результатом реализации Программы понимается повышение доступности

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики Челябинской области. Оценка социально-экономических результатов
программных мероприятий осуществляется исходя из положений Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Закона Челябинской
области от 30.11.2004 г. № 322-30 «Об образовании в Челябинской области», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, регла-
ментирующих вопросы функционирования системы образования.

3. Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом по-
нимаются мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы по-
ставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздей-
ствия на социальные и экономические параметры развития Челябинской области.
Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая вы-
годность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет
бюджетных средств.

4. Основные целевые индикативные показатели, используемые для оценки соци-
ально-экономической эффективности выполнения Программы, и распределение их по
годам реализации представлены в таблице.

Таблица

№ Индикативные                                            Плановые значения по годам
п/п показатели  2009 2010 2011 2012
1. Количество обучающихся в образовательных

учреждениях, отвечающих современным
требованиям, предъявляемым к условиям
образовательного процесса (в процентах) 30 32 35 40

2. Количество базовых общеобразовательных
учреждений, оснащенных оборудованием
для кабинетов физики, химии, биологии,
географии, истории в соответствии
с установленным перечнем учебного
оборудования для образовательных
учреждений,реализующих программы общего
образования (в процентах) 40 42 45 47

3. Количество общеобразовательных учреждений,
располагающих автоматизированными
рабочими местами учителя в каждом учебном
кабинете, в котором организуются учебные
занятия обучающихся 5-11 классов (в процентах) 25 27 29 31

4. Количество аккредитованных муниципальных
образовательных учреждений (в процентах) 100 100 100 100

5. Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (человек):
в городских поселениях 25 25 25 25
в сельской местности  14 14 14 14

6. Количество учащихся средних
общеобразовательных учреждений в среднем
на один компьютер (человек) 14 13 13 13

7. Охват детей 6-летнего возраста дошкольным
образованием (в процентах) 88 89 90 91

8. Количество уроков, пропущенных обучающимися
общеобразовательных учреждений по болезни
за учебный год в среднем на одного ученика
(уроков) 36 34 32 30

9. Количество общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования
детей, имеющих сформированные
воспитательные системы (в процентах) 75 85 85 88

10. Количество обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений —
участников региональных олимпиад
школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества обучающихся
9-11 классов общеобразовательных
учреждений Челябинской области (в процентах) 7 7,5 8 8,5

11. Количество образовательных учреждений,
имеющих орган управления, реализующий
государственно-общественный характер
управления (в процентах) 70 80 90 100

12. Количество педагогических работников
общеобразовательных учреждений, имеющих
высшую квалификационную категорию
(в процентах) 32 32 32 32

13. Количество педагогических работников
в возрасте до 30 лет, работающих
в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии, дошкольных
образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях дополнительного
образования детей (в процентах) 16,3 16,5 16,7 16,7

14. Количество выпускников образовательных
учреждений системы среднего
профессионального образования, трудо-
устроенных по специальности (в процентах) 64,8 68 68 68

15. Количество выпускников образовательных
учреждений системы начального
профессионального образования, трудо-
устроенных по профессии (в процентах) 65 65 65 66

6. При расчете социально-экономической эффективности Программы за базовый
принят 2008 год.

7. Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Про-
граммы осуществляется в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.08.2001 Г. № 464

Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 ноября 2009 года № 315

Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от

16.08.2001 г. № 464 «О Геральдической комиссии Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 11 сентября 2001 г., № 105).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.05.2006 Г. № 121
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 ноября 2009 года № 316

Постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике преступлений и

правонарушений в Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора
Челябинской области от 02.05.2006 г. № 121 «О межведомственной комиссии по про-
филактике преступлений и правонарушений в Челябинской области» («Южноуральская
панорама», 11 мая 2006 г., № 83; 24 марта 2009 г., № 49),следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Аносов И.И. — начальник отдела — председатель комитета по взаимодействию с

общественными, религиозными и национально-культурными объединениями Главного
управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области

Лугинин В.М. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинс-
кой области

Миронов В.А. — заместитель начальника Управления по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и работе с правоохранительными органами и военнослужа-
щими Администрации города Челябинска (по согласованию)

Саевец А.Н. — заместитель Министра здравоохранения Челябинской области;
2) указать новую должность следующего лица:
Агарков С.И. — заместитель начальника Главного управления Федеральной службы

исполнения наказаний по Челябинской области (по согласованию);
3) исключить из состава комиссии Каягина П.А., Козлова А.В., Поддубную М.В., Чир-

кову Т.М.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН

Дата и место Название мероприятия Курирующие органы
проведения исполнительной власти

Челябинской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 27 ноября 2009 года № 314

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от
19.03.2002 г. № 120 «О создании координационного совета по выставочной деятель-
ности», с целью продвижения продукции предприятий Челябинской области на внутрен-
ний и внешний рынки, развития экономических связей между организациями Челябин-
ской области, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, формирования
положительного имиджа Челябинской области и эффективного представления эконо-
мического, научного и культурного потенциала Челябинской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на
2010 год.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской области, руко-
водителям органов исполнительной власти Челябинской области оказывать содействие
координационному совету по выставочной деятельности в подготовке и проведении
выставочно-конгрессных мероприятий в 2010 году.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 27.11 2009 г. № 314

Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на 2010 год
Дата и место Название мероприятия Курирующие органы
проведения исполнительной власти

Челябинской области
I. Выставочные мероприятия, проводимые на территории Челябинской области

январь «Христос рождается, Славите!» Главное управление
город Челябинск VII Православная выставка-форум по делам печати и массовых

коммуникаций
Челябинской области

февраль «Уральская строительная неделя» Министерство
город Челябинск X выставочный проект: строительства,

«Современный дом. Стройпрогресс-2010» инфраструктуры
XV межрегиональная и дорожного  хозяйства
специализированная выставка, Челябинской области
«Энергосбережение. Отопление и вентиляция»
XV межрегиональная специализированная
выставка, «Все о природном камне»
X межрегиональная специализированная
выставка, «Деревообработка»
IX межрегиональная
специализированная выставка

февраль «Образование и карьера. Книга-2010» Министерство образования
город Челябинск XIII межрегиональная выставка и науки Челябинской области
февраль «Южуралювелир-весна» Министерство культуры
город Челябинск межрегиональная выставка Челябинской области
февраль «Мужчина и женщина. Очарование» Министерство
город Челябинск XIII международный салон-выставка экономического развития

Челябинской области
февраль «Современная женщина. Министерство
город Мать и дитя. Индустрия красоты» промышленности  и природных
Магнитогорск III межрегиональная выставка ресурсов Челябинской области
март «Медицина в нашей жизни. Министерство
город Челябинск Уралстоматология. Оптика-2010» здравоохранения

специализированная выставка Челябинской области
март Строительная неделя «Весенняя строительная Министерство строительства,
город Челябинск ярмарка. Энерго— и ресурсосбережение» инфраструктуры и дорожного

хозяйства Челябинской области
март «Экология: Проблемы. Перспективы. Решения» Министерство по радиаци-
город Челябинск форум-выставка онной и экологической безо-

пасности Челябинской области
апрель XI  Южно-Уральский экономический форум Министерство экономического
город Челябинск развития Челябинской области
апрель Уральская промышленно-экономическая Министерство
город Челябинск неделя: «Металлургия. Метмаш» экономического развития

XIII Международная Челябинской  области,
специализированная выставка,  Министерство
«Машиностроение. Металлообработка. промышленности и природных
Сварка. Инструмент. Инновации» ресурсов Челябинской области
XIV международная
специализированная выставка,
«Промышленная экология»
XI специализированная выставка

апрель «Реконструкция промышленных Министерство
город Челябинск предприятий — прорывные технологии промышленности и природных

в металлургии и машиностроении»  ресурсов Челябинской
III Международный промышленный области,
форум-выставка Министерство экономического

развития Челябинской области
апрель «Izbushka! Русский ландшафт. Министерство строительства,
город Челябинск Малоэтажное строительство» инфраструктуры и дорожного

VIII специализированная выставка хозяйства Челябинской области
апрель «Мебель. Деревообработка» Министерство
город Челябинск XII специализированная выставка промышленности и природных

ресурсов Челябинской области
апрель «Рекламные технологии. Информационные Главное управление по делам
город Челябинск технологии. Event-индустрия. Уральская пресса» печати и массовых коммуни-

XV межрегиональная выставка каций  Челябинской области
апрель «Загородное домостроение. Министерство строительства,
город Челябинск Ландшафтный дизайн. Озеленение инфраструктуры и дорожного

VI межрегиональная выставка хозяйства Челябинской
области,
Министерство сельского
хозяйства Челябинской области

апрель «Туризм. Спорт. Отдых. Охота и рыболовство» Министерство по физической
город Челябинск XIV межрегиональная выставка культуре, спорту и туризму

Челябинской области
апрель «Мир свадьбы и праздника» Министерство экономического
город Челябинск XIV межрегиональная выставка развития Челябинской области
май Съезд представителей малого и среднего Министерство экономического
город Челябинск бизнеса Челябинской области в рамках развития Челябинской области

празднования Дней малого бизнеса
Южного Урала-2010

май «Все для малого бизнеса: услуги, Министерство экономического
город Челябинск оборудование, обучение развития Челябинской области

выставочный проект
май «Ураллегпром-XXI век» Министерство промышлен-
город Челябинск XIII межрегиональная выставка ности и природных ресурсов

Челябинской области
май «Урал-Медика» Министерство
город Челябинск XVI международная медицинская здравоохранения

специализированная выставка, Челябинской области
«Материнство и детство»
XIII специализированная медицинская
выставка

май «Авто-2010. Бензоколонка. Грузовик» Министерство строительства,
город Челябинск XV межрегиональная выставка инфраструктуры и дорожного

хозяйства Челябинской области
июнь «Стройкомплекс — Магнитка. Министерство строительства,
город Энергосбережение» инфраструктуры и дорожного
Магнитогорск XIII межрегиональная выставка хозяйства Челябинской области
июнь «Металлургия. Машиностроение. Министерство
город Металлообработка. Сварка» промышленности и природных
Магнитогорск VIII межрегиональная выставка ресурсов Челябинской области
август «Агро-2010» Министерство сельского
город Челябинск XVII универсальная выставка-ярмарка хозяйства Челябинской области
август «Стройиндустрия: новые контакты, Министерство строительства,
город Челябинск новые возможности» инфраструктуры

выставка в рамках празднования и дорожного  хозяйства
Дня строителя Челябинской области

сентябрь «Транспорт большого города» Министерство строительства,
город Челябинск выставочный проект: инфраструктуры и дорожного

«Транспорт большого города. Дороги» хозяйства Челябинской
XIII специализированная выставка, области,
«Подъемно-транспортная техника и технологии» Министерство экономического
III выставка-конференция, развития Челябинской области
«Логистика. Склад»
II специализированная выставка,
«Евро-Азиатский транспортный поток.
Новые экономические условия»
II международный транспортный форум

сентябрь «Слава Богу за все» Главное управление по делам
город Челябинск III международный православный печати и массовых

форум-выставка коммуникаций Челябинской
области

сентябрь «Стройкомплекс-2010. Министерство строительства,
город Челябинск Дорожное строительство. инфраструктуры и дорожного

Коммунальное хозяйство» хозяйства Челябинской области
XVI межрегиональная выставка

сентябрь «Коттеджное строительство. Осенний сад» Министерство строительства,
город Челябинск V межрегиональная выставка инфраструктуры и дорожного

хозяйства Челябинской области

сентябрь «Уральская Торговая Ассамблея» Министерство экономического
город Челябинск межрегиональная универсальная развития Челябинской области

выставка-ярмарка

сентябрь «Экономика Урала: индустриальное Министерство образования
город Сатка наследие и вызовы XXI века» и науки Челябинской области

Всероссийская конференция к столетию
промышленного комплекса «Пороги» —
первого в России завода ферросплавов

сентябрь «Урал мастеровой» Министерство культуры
город Челябинск  II Всероссийский конкурс мастеров Челябинской области

традиционных ремесел и декоративно-
прикладного творчества

октябрь «Металлообработка. Сварка. Министерство
город Челябинск Машиностроение. Деревообработка. промышленности и природных

Мебельные технологии. Экология-2010»
X межрегиональная выставка ресурсов Челябинской области

октябрь «Современная женщина» Министерство
город Челябинск XVI межрегиональная выставка промышленности и природных

ресурсов Челябинской области

октябрь «Индустриальный край» Министерство
город Челябинск выставочный проект: промышленности и природных

«Промэнерго» ресурсов Челябинской области
VI межрегиональная
специализированная выставка
«Индустриальный край»
V межрегиональная
специализированная выставка

октябрь I Межрегиональная биржа субконтрактов Министерство экономического
город Челябинск развития Челябинской области
октябрь «Образование для взрослых: повышение Главное управление по труду
город Челябинск квалификации, переподготовка» и занятости населения

областная выставка Челябинской области
ноябрь «Авто-Маг-2010» Министерство строительства,
город X межрегиональная выставка инфраструктуры и дорожного
Магнитогорск хозяйства Челябинской области
ноябрь «Южуралювелир-осень» Министерство культуры
город Челябинск межрегиональная выставка Челябинской области
ноябрь «Формула безопасности» Главное управление
город Челябинск XIII специализированная выставка, по взаимодействию

«Системы связи и информационные технологии» с правоохранительными
X специализированная выставка и военными органами

Челябинской области
ноябрь «СтройЭкспо. ЖКХ: новые стандарты будущего» Министерство строительства,
город Челябинск IV специализированная выставка инфраструктуры и дорожного

хозяйства Челябинской области
ноябрь-декабрь «Индустрия красоты» Министерство экономического
город Челябинск VI межрегиональная выставка развития Челябинской области
ноябрь-декабрь V Южно-Уральский профилактический форум Министерство
город Челябинск здравоохранения

Челябинской области
декабрь «Южные культуры в северные сады» Министерство сельского
город Челябинск съезд садоводов России хозяйства Челябинской области
декабрь «Южно-Уральская универсальная ярмарка» Министерство сельского
город Челябинск XV межрегиональная выставка, хозяйства Челябинской области

«Тара. Упаковка. Этикетка»
VII межрегиональная выставка

декабрь «Новогодняя ярмарка» Министерство сельского
город хозяйства Челябинской области
Магнитогорск
декабрь «Энергетика. Энергоэффективность-2010» Министерство
город Челябинск II специализированная выставка промышленности и природных

ресурсов Челябинской области
декабрь «Инновационный салон. Министерство экономического
город Дни малого бизнеса в Магнитогорске» развития Челябинской области
Магнитогорск выставочный проект
декабрь «Финансовый Урал. Инвестиции. Министерство экономического
город Челябинск Недвижимость. Ипотека» развития Челябинской области

VIII специализированная выставка,
Форум «Малый и средний бизнес:
проблемы и решения»

декабрь X Уральский инвестиционный форум Министерство экономического
город Челябинск развития Челябинской области
IV квартал Южно-Уральский инновационный форум, Министерство экономического
город Челябинск VI Областной салон инноваций и инвестиций развития Челябинской области
в течение года Визит делегации Кемеровской области Министерство экономического
город Челябинск развития Челябинской области
в течение года Визит делегации Московской области Министерство экономического
город Челябинск развития Челябинской области
в течение года
город Челябинск Визит делегации города Санкт-Петербурга Министерство экономического

развития Челябинской области
в течение года «Покупай отечественное! Министерство экономического
город Челябинск Продукция Южного Урала» развития Челябинской области

выставка-ярмарка
в течение года Сельскохозяйственные ярмарки Министерство сельского
город Челябинск «Агро» (весенняя, осенняя, новогодняя) хозяйства Челябинской области,

Министерство экономического
развития Челябинской области

в течение года Ярмарка недвижимости Министерство строительства,
город Челябинск инфраструктуры и дорожного

хозяйства Челябинской области
II. Всероссийские выставочные мероприятия

февраль «Покупай отечественное! Министерство экономического
город Уфа Продукция Южного Урала» развития Челябинской области

выставка-ярмарка
март «Госзаказ-2010» Главное управление
город Москва VI Всероссийский форум-выставка материальных ресурсов

Челябинской области
март «Интурмаркет-2010» Министерство по физической
город Москва международная туристская выставка культуре, спорту и туризму

Челябинской области
март III Международный медицинский форум, Министерство
город Москва «Индустрия здоровья» здравоохранения

международная выставка Челябинской области
март «MITT-2010» Министерство по физической
город Москва XVII Московская международная выставка культуре, спорту и туризму

Челябинской области
март-апрель XIII Московский международный Министерство экономического
город Москва салон промышленной собственности развития Челябинской области

«Архимед-2010»
май X Международный салон инноваций Министерство экономического
город Москва и инвестиций развития Челябинской области
май «MITF-2010» Министерство по физической
город Москва Московская международная туристская культуре, спорту и туризму

ярмарка Челябинской области
июнь «Научно-техническое творчество Министерство образования
город Москва молодежи (НТТМ)-2010»  и науки Челябинской области

X Всероссийская выставка
июнь XIV Петербургский международный Министерство экономического
город экономический форум развития Челябинской области
Санкт-Петербург
июль «Оборона и защита-2010» Министерство
город VI международная выставка по радиационной
Нижний Тагил технических средств обороны и защиты и экологической безопасности

Челябинской области
сентябрь «Доступное и комфортное жилье» Министерство строительства,
город Москва международный Форум в области инфраструктуры и дорожного

строительства и архитектуры хозяйства Челябинской области
сентябрь «Здоровье нации — основа Министерство
город Москва процветания России» здравоохранения

VI Всероссийский форум Челябинской области
сентябрь «Отдых-2010» Министерство по физической
город Москва международная туристская выставка культуре, спорту и туризму

Челябинской области
сентябрь «Российский промышленник» Министерство
город XIV Международный промышленный форум промышленности
Санкт-Петербург и природных ресурсов

Челябинской области
сентябрь IX Международный инвестиционный форум Министерство экономического
город Сочи «Сочи-2010» развития Челябинской области
сентябрь «Вся Россия-2010» Главное управление по делам
город Сочи XIV Международный фестиваль журналистов печати и массовых

коммуникаций
Челябинской области

октябрь «Золотая осень» Министерство сельского
город Москва XII Российская агропромышленная выставка хозяйства Челябинской области
октябрь «Изделия и технологии двойного назначения. Министерство промышленности
город Москва Диверсификация ОПК» и природных ресурсов

XI специализированная выставка Челябинской области
октябрь «Зодчество-2010» Министерство строительства,
город Москва XVIII  Международный фестиваль инфраструктуры и дорожного

хозяйства Челябинской области
октябрь-ноябрь Московский международный лыжный салон Министерство по физической
город Москва культуре, спорту и туризму

Челябинской области
декабрь «Лучшее — детям» выставка-конференция Министерство экономического
город Москва развития Челябинской области
в течение года «Инновации 2010» Министерство экономического
город VI Уральская венчурная выставка-ярмарка развития Челябинской области
Екатеринбург
в течение года «Инновации и технологии 2010» Министерство экономического
город Москва международный форум-выставка развития Челябинской области
в течение года III Международный форум по нанотехнологиям Министерство экономического
город Москва развития Челябинской области
в течение года III Международный инновационный форум Министерство экономического
город развития Челябинской области
Санкт-Петербург

I. Международные выставочные мероприятия
январь «Международная Зеленая Неделя-2010» Министерство экономического
(ФРГ) 75-я выставка-ярмарка развития Челябинской области
март «ITB-2010» Министерство по физической
(ФРГ) международная туристская выставка культуре, спорту и туризму

Челябинской области
апрель Визит официальной и деловой делегации Министерство экономического
город Челябинск Швейцарии развития Челябинской области
апрель Визит официальной и деловой делегации Министерство экономического
город Челябинск Республики Словения развития Челябинской области
апрель «Инфраструктура Азии 2010» Министерство экономического
(Индонезия) выставка-конференция развития Челябинской области
апрель Российско-узбекский бизнес-форум Министерство экономического
(Республика развития Челябинской области
Узбекистан)
II квартал Торгово-экономическая миссия Министерство экономического
(Республика в Республику Абхазию развития Челябинской области
Абхазия)

июнь XXI Харбинская международная Министерство экономического
(КНР) торгово-экономическая ярмарка развития Челябинской области

июнь Российская национальная выставка Министерство экономического
(Франция) развития Челябинской области

октябрь Визит делегации Челябинской области Министерство экономического
(Бразилия) в Бразилию развития Челябинской области

октябрь «ЭКСПО-2010» Министерство экономического
(Китай) Всемирная универсальная выставка развития Челябинской области

ноябрь «WTM» Министерство по физической
(Великобритания) международная туристская выставка культуре, спорту и туризму

Челябинской области

IV квартал Российско-армянский бизнес-форум Министерство экономического
(Армения) развития Челябинской области

в течение года Визит официальной делегации Министерство экономического
(Великобритания) Челябинской области в Великобританию развития Челябинской области

в течение года Визит официальной делегации Министерство экономического
(Индия) Челябинской области в Индию развития Челябинской области
в течение года Визит официальной делегации Министерство экономического
(ФРГ) Челябинской области в федеральные земли

Рейнланд-Пфальц и Саар развития Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ
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О НАГРАЖДЕНИИ СЕМЫКИНА А.Г. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 7 декабря 2009 года № 320

За выдающиеся заслуги в развитии финансовой системы Челябинской области, на ос-
новании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Семыкина
Александра Григорьевича — ветерана труда.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2009—2010 ГОДАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ТРУДОВЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ, УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 7 декабря 2009 года № 319

Постановляю:
1. Проводить в 2009—2010 годах областной конкурс производственно-предпри-

нимательских трудовых объединений школьников, учащихся учреждений начального
профессионального образования.

2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о проведении в 2009—2010 годах областного конкурса производ-

ственно-предпринимательских трудовых объединений школьников, учащихся учрежде-
ний начального профессионального образования;

2) состав организационного комитета по проведению в 2009—2010 годах област-
ного конкурса производственно-предпринимательских трудовых объединений школь-
ников, учащихся учреждений начального профессионального образования.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
14.07.2006 г. № 205 «О проведении областного конкурса производственно-предпри-
нимательских трудовых объединений школьников, учащихся учреждений начального про-
фессионального образования»  (Южноуральская панорама, 25 июля 2006 г., № 144).

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

5. Организацию вьполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 7 декабря 2009 года № 319
Положение о проведении в 2009—2010 годах областного конкурса

производственно-предпринимательских трудовых объединений школьников,
учащихся учреждений начального профессионального образования

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

го конкурса производственно-предпринимательских трудовых объединений школьни-
ков, учащихся учреждений начального профессионального образования (далее имену-
ется — конкурс).

2. Конкурс проводится в целях развития профессионального образования, совер-
шенствования деятельности трудовых объединений учащихся.

3. Конкурс проводится ежегодно в 2009—2010 годах.
4. Основными задачами конкурса являются:
создание условий для приобретения знаний, умений и практических навыков в тру-

довых объединениях;
развитие и поддержка трудовых объединений учащихся;
изучение условий функционирования трудовых объединений учащихся;
выявление передовых форм и методов деятельности трудовых объединений учащих-

ся, наиболее способных и активных их членов, творческих специалистов, осуществле-
ние мер по их материальному стимулированию;

определение экономически эффективных и технически оригинальных производств
и отдельных изделий;

разработка практических мер по совершенствованию организационно-методичес-
кого и материально-технического обеспечения трудовой деятельности учащихся.

II. Организатор и участники конкурса
5. Организатором конкурса является Главное управление молодежной политики

Челябинской области.
6. В конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные учрежде-

ния, государственные образовательные учреждения начального профессионального
образования, учебно-производственные комбинаты, учреждения дополнительного об-
разования, детские дома и специальные (коррекционные) образовательные учрежде-
ния, на базе которых созданы трудовые общественные объединения учащихся (далее
именуются — участники конкурса).

7. Организация, проведение и руководство конкурсом осуществляется организаци-
онным комитетом по проведению областного конкурса производственно-предприни-
мательских трудовых объединений учащихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, государственных образовательных учреждений начального профессиональ-
ного образования (далее именуется — организационный комитет). Для
организационно-методической работы могут привлекаться педагоги, ученые и специа-
листы различного профиля.

8. Организационный комитет:
публикует в средствах массовой информации сообщение о проведении конкурса;
принимает заявки в срок до 12 декабря текущего года;
осуществляет отбор и оценку представленных участниками материалов;
подводит итоги и определяет победителей конкурса;
информирует участников конкурса об итогах конкурса в трехдневный срок после ут-

верждения результатов;
организует торжественный прием победителей конкурса и награждение.

III. Условия и порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится по номинациям:
1) «Лучшее трудовое объединение учащихся городских школ» (1, 2, 3 места);
2) «Лучшее трудовое объединение учащихся сельских школ» (1, 2, 3 места);
3) «Лучшее трудовое объединение учащихся городских учреждений начального про-

фессионального образования» (1, 2, 3 места);
4) «Лучшее трудовое объединение учащихся сельских учреждений начального про-

фессионального образования» (1, 2, 3 места);
5) «Лучшее трудовое объединение учащихся учебно-производственных комбина-

тов» (1 место);
6) «Лучшее трудовое объединение учреждений дополнительного образования»

(1 место);
7) «Лучшее трудовое объединение учащихся детских домов» (1 место);
8) «Лучшее трудовое объединение учащихся специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений» (1 место);
9) «Лучший руководитель образовательного учреждения, учебно-производствен-

ного комбината, учреждения дополнительного образования»;
10) «Лучший руководитель трудового объединения»;
11) «Лучший учащийся трудового объединения».
10. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в организационный

комитет:
1) заявку на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему Положению;
2) материалы о результатах деятельности трудового объединения.

IV. Критерии оценки деятельности трудовых объединений
11. При определении победителей конкурса учитываются следующие критерии:
содержание представленных материалов;
объем, реализация и конкурентоспособность произведенной продукции;
экономическая эффективность выполненных работ;
вклад руководителей организаций;
количество трудовых объединений учреждения и численность участников;
полученная прибыль;
уровень развития материально-технической базы.
12. Конкурсные материалы оцениваются каждым членом организационного коми-

тета в баллах от 0 до 3 (0 — критерий отсутствует, 1 — удовлетворительно, 2 — хорошо,
3 — отлично) по всем критериям, указанным в пункте 11 настоящего Положения, и за-
носятся в протокол заседания организационного комитета.

13. Победители Конкурса определяются организационным комитетом в каждой но-
минации по наибольшей сумме набранных баллов.

14. При равной сумме набранных баллов победители определяются организацион-
ным комитетом путем голосования, простым большинством голосов.

15. После определения победителей организационный комитет в трехдневный срок
направляет протокол заседания на утверждение организатору конкурса.

V. Награждение победителей конкурса
16. Победителям конкурса вручаются дипломы и денежные премии за счет средств

областного бюджета в размере:
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся городских школ»:
за 1 место — 8 000 рублей;
за 2 место — 7 000 рублей;
за 3 место — 6 000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся сельских школ»:
за 1 место — 8 000 рублей;
за 2 место — 7 000 рублей;
за 3 место — 6 000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся городских учреждений на-

чального профессионального образования»:
за 1 место — 8 000 рублей;
за 2 место — 7 000 рублей;
за 3 место — 6 000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся сельских учреждений на-

чального профессионального образования»:
за 1 место — 8 000 рублей;
за 2 место — 7 000 рублей;
за 3 место — 6 000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся учебно-производственных

комбинатов»:
за 1 место — 8000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учреждений дополнительного образо-

вания»:
за 1 место — 8000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся детских домов»:
за 1 место — 8000 рублей;
в номинации «Лучшее трудовое объединение учащихся специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений»:
за 1 место — 8000 рублей;
в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения, учебно-произ-

водственного комбината, учреждения дополнительного образования» — 15 премий по
5000 рублей;

в номинации «Лучший руководитель трудового объединения» -15 премий по 4500
рублей;

в номинации «Лучший учащийся трудового объединения» — 15 премий по 3000 руб-
лей.

17. По итогам проведения конкурса проводится торжественный прием и вручение
денежных премий победителям.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение
к Положению о проведении в 2009—2010 годах областного конкурса

производственно-предпринимательских трудовых объединений школьников,
учащихся учреждений начального профессионального образования

Заявка
на участие в областном конкурсе

производственно-предпринимательских трудовых объединений школьников,
учащихся учреждений начального профессионального образования

в ____ году
1. Направление деятельности трудового объединения.
2. Наименование трудового объединения.
3. Руководитель трудового объединения (Ф.И.О., контактные телефоны).
4. Список участников трудового объединения с указанием паспортных данных каж-

дого участника.
5. Лучший участник трудового объединения.
6. Наименование организации (учреждения), на базе которой создано трудовое объе-

динение, данные руководителя учреждения (Ф.И.О., контактные телефоны).
7. Адрес учреждения (организации), телефон.
Руководитель организации (учреждения) подпись
М.П.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 7 декабря 2009 года  № 319

Состав организационного комитета по проведению в 2009—2010 годах
областного конкурса производственно-предпринимательских
трудовых объединений школьников, учащихся учреждений

начального профессионального образования
Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель организационного комитета
Коваленко Н.М. — консультант управления социальной политики Законодательного

Собрания Челябинской области (по согласованию)
Кузнецов А.И. —  начальник управления по делам образования города Челябинска

(по согласованию)
Попов В.П. — директор государственного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (по согласованию)
Слаутин А.Г. — начальник Главного управления молодежной политики Челябинской

области
Туренко Л.А. — ведущий специалист Министерства образования и науки Челябинс-

кой области, секретарь организационного комитета
Фуникова Н.И. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Шушарин Л.П. — начальник Главного управления по труду и занятости населения

Челябинской области
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2053

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями по выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений».

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет

Законодательного Собрания по социальной политике до 15 декабря 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать ука-

занный 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 ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АШИНСКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И АШИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2041

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества
между Ашинским муниципальным районом и Ашинским городским поселением».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2010 ГОД»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2049

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О бюджете Челя-

бинского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год».
2. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-

ный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 ноября 2009 года № 305

В целях реализации статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг в Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
14.10.2008 г. № 337 «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» (Южноуральская панорама, 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 5).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20 ноября 2009 года  № 305
Положение

об определении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг в Челябинской области

1. Настоящее Положение определяет порядок расчета региональных стандар-
тов стоимости услуг для населения по содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению, электроснабжению, газоснабжению, включая поставку газа в баллонах, ото-
плению (теплоснабжению), включая поставку твердого топлива при наличии печного
отопления.

2. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
устанавливается исходя из прогнозируемых цен (тарифов), используемых для рас-
чета платы за содержание и ремонт жилого помещения и прогнозируемых средне-
взвешенных цен (тарифов) и нормативов на коммунальные услуги для нанимате-
лей по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях, распо-
ложенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические
параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образо-
вании Челябинской области.

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-комунальных услуг уста-
навливается для каждого муниципального образования для многоквартирных домов
(при их наличии), находящихся в различных жилищных фондах, и жилых домов инди-
видуального жилищного фонда.

3. Плата за наем жилого помещения, в том числе социальный, и плата за капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не включается в региональный
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.

4. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг ус-
танавливается в рублях, приходящихся на одиноко проживающего гражданина или
на одного члена семьи для семей различной численности, и рассчитывается как сум-
ма стоимости содержания и ремонта жилого помещения, а также отопления, прихо-
дящегося на площадь, равную региональному стандарту нормативной площади жи-
лого помещения, и стоимости нормативного объема потребления коммунальных ус-
луг из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко
проживающих граждан.

5. Расчет регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для
многоквартирных домов, уровень благоустройства, конструктивные и технические па-
раметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании, оп-
ределяется по формуле:
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ССЖКУi — стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко прожи-
вающего гражданина или одного члена семьи для семей, состоящих из i человек;
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— размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
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Ц
i
— цена на содержание и ремонт жилого помещения, установленная органом мест-

ного самоуправления для нанимателей по договору социального найма, проживающих в
жилых помещениях, расположенных в многоквартирном доме, уровень благоустройства,
конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним условиям в
муниципальном образовании (на квадратный метр общей площади жилого помещения);

S
i
— стандарт нормативной площади жилого помещения:

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи,
состоящей из трех и более человек;

21 квадратный метр общей площади жилого помещения на одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек;

24 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного члена  семьи,
состоящей из одинокой матери и двух несовершеннолетних детей, для расчета субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающе-
го гражданина;

36 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи,
состоящей из двух человек, достигших возраста, дающего право на получение пенсии
по старости, или состоящей из одинокой матери и одного несовершеннолетнего ребен-
ка, для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

42 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающе-
го ветерана труда, ветерана труда Челябинской области или ветерана военной службы
для предоставления мер социальной поддержки;

54 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающе-
го гражданина, достигшего возраста, дающего право на получение пенсии по старости,
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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— размер платы за отопление определяется по формуле:

P
отi

 = Н 
тэ

 х Т
тэ

 х S
i
, где:

Н
тэ

— норматив потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме,
уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которого соответ-
ствуют средним условиям в муниципальном образовании (Гкал на квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц);

Т
тэ

— тариф на тепловую энергию, используемый для расчета платы за отопление
для нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в многоквартирном доме, уровень благоустройства, конструктивные и
технические параметры которого соответствуют средним условиям в муниципальном
образовании (за Гкал).

Р
хв

— размер платы за холодное водоснабжение, определяемый по формуле:

Р
хв

= Н
хв

 х Т
хв

, где:

Н
хв

— норматив потребления холодной воды в многоквартирном доме, уровень благо-
устройства, конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним
условиям в муниципальном образовании (один кубический метр в месяц на человека);

Т
хв

— тариф на холодную воду, используемый для расчета платы за холодное водо-
снабжение для нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых
помещениях, расположенных в многоквартирном доме, уровень благоустройства, кон-
структивные и технические параметры которого соответствуют средним условиям в
муниципальном образовании (за один кубический метр).

Р
гв

— размер платы за горячее водоснабжение определяется по формуле:

Р
гв

 = Н
гв

 х Т
гв

, где

Н
гв

— норматив потребления горячей воды в многоквартирном доме, уровень благоус-
тройства, конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним ус-
ловиям в муниципальном образовании (один кубический метр в месяц на человека);

Т
гв

— тариф на горячую воду, используемый для расчета платы за горячее водоснаб-
жение для нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых поме-
щениях, расположенных в многоквартирном доме, уровень благоустройства, конструк-
тивные и технические параметры которого соответствуют средним условиям в муници-
пальном образовании (за один кубический метр).

Р
во

— размер платы за водоотведение определяется по формуле:

Р
во

 = Н
во

 х Т
во

, где:

Н
во

— норматив водоотведения в доме, уровень благоустройства, конструктивные и
технические параметры которого соответствуют средним условиям в муниципальном
образовании (один кубический метр в месяц на человека);

Т
во

— тариф на водоотведение, используемый для расчета платы за водоотведение
для нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в многоквартирном доме, уровень благоустройства, конструктивные и
технические параметры которого соответствуют средним условиям в муниципальном
образовании (за один кубический метр).

Р
газ

— размер платы за газ на цели приготовления пищи определяется по формуле:

Р
газ

 = Н
газ

 х Т
газпп

, где:

Н
газ

— норматив потребления газа на цели приготовления пищи (кубический метр в
месяц на человека);

Т
газпп

— тариф (цена) на газ на цели приготовления пищи (за один кубический метр).

Р
эл

— размер платы за электроснабжение определяется по формуле:

Р
эл

 = Н
эл

 х Т
эл

, где

Н
эл

— норматив потребления электрической энергии (кВт/час в месяц на человека);
Т

эл
— тариф на электрическую энергию (за кВт/час).

6. При расчете регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
для жилого дома с печным отоплением в региональный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг включается стоимость месячного норматива потребления твердо-
го топлива, необходимого для отопления площади, равной региональному стандарту нор-
мативной площади жилого помещения.

7. Расчет регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для
жилых домов индивидуального жилищного фонда, отапливаемых твердым топливом,
применяемого при условии, что их уровень благоустройства, конструктивные и техни-
ческие параметры соответствуют средним условиям в муниципальном образовании,
определяется по формуле:

ССЖКУ
тт

 = Р
ттi

 + Р
хв

 + Р
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 + Р
эл

, где

Р
ттi

 — размер платы за твердое топливо определяется по формуле:

Р
ттi

 = Н
тт

 х Т
тт

 х S
i
, где

Н
тт

 — норматив потребления твердого топлива (один кубический метр на квадратный
метр общей площади жилого помещения или килограмм на квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения);

T
тт

— тариф на твердое топливо (за один кубический метр или за килограмм).

Месячный норматив потребления твердого топлива устанавливается из расчета
1/12 части от норматива потребления твердого топлива.

8. Расчет регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для
жилых домов индивидуального жилищного фонда, имеющих централизованное отопле-
ние, применяемого при условии, что их уровень благоустройства, конструктивные и тех-
нические параметры соответствуют средним условиям в муниципальном образовании,
определяется по формуле:

ССЖКУ
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 = P
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 + Р
хв
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 + Р
эл

, где:

Р
цотi

 — размер платы за отопление определяется по формуле:

Р
цотi

 = Н
тэ

 х Т
тэ

 х S
i
, где:

Н
тэ

— норматив потребления тепловой энергии на отопление в жилом доме индиви-
дуального жилищного фонда, уровень благоустройства, конструктивные и технические
параметры которого соответствуют средним условиям в муниципальном образовании
(Гкал на квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц);

Т
тэ

— тариф на тепловую энергию, используемый для расчета платы за отопление
для нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в жилом доме индивидуального жилищного фонда, уровень благоуст-
ройства, конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним
условиям в муниципальном образовании (за Гкал).

9. Расчет регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для
жилых домов индивидуального жилищного фонда, оборудованных газовым отоплением,
применяемого при условии, что их уровень благоустройства, конструктивные и техни-
ческие параметры соответствуют средним условиям в муниципальном образовании,
определяется по формуле:

ССЖКУ
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, где:

Р
цотi 

— размер платы за отопление определяется по формуле:

Р
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тэ
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тэ
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, где

Н
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— норматив потребления газа на отопление в жилом доме индивидуального жи-
лищного фонда, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры
которого соответствуют средним условиям в муниципальном образовании (один куби-
ческий метр на квадратный метр общей площади жилого помещения);

Т
тэ

— тариф на тепловую энергию, используемый для расчета платы за отопление
для нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в жилом доме индивидуального жилищного фонда, уровень благоуст-
ройства, конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним
условиям в муниципальном образовании (за Гкал).

10. Расчет регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для
жилых домов индивидуального жилищного фонда, имеющих электрическое отопление,
применяемого при условии, что их уровень благоустройства, конструктивные и техни-
ческие параметры соответствуют средним условиям в муниципальном образовании,
определяется по формуле:

ССЖКУ
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, где:

Р
эло

 — размер платы за электрическое отопление определяется по формуле:
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, где:

Н
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— норматив на электроотопление в пределах технических условий, выданных на
электроотопительные установки в жилом доме индивидуального жилищного фонда, уро-
вень благоустройства, конструктивные и технические параметры которого соответствуют
средним условиям в муниципальном образовании (кВт/час в месяц на человека).

11. Прогнозируемые средневзвешенные цены (тарифы) на услуги по теплоснабже-
нию, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и га-
зоснабжению, цены на твердое топливо и доставку твердого топлива, используемые при
определении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, оп-
ределяются Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» на основании данных органов местного самоуправления об объемах предоставле-
ния указанных услуг населению в разрезе организаций-поставщиков услуг.

12. Нормативы потребления электрической энергии и природного газа устанавли-
ваются Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

13. Сбор данных о среднем уровне благоустройства многоквартирных домов (при их
наличии), находящихся в различных жилищных фондах,  и  жилых домов индивидуально-
го жилищного фонда осуществляет Министерство строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области.

14. Расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг про-
изводится Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области до принятия областного бюджета на очередной финансовый год.

15. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг ежегодно
утверждаются постановлением Губернатора Челябинской области.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2058

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить Положение о Геральдической комиссии Челябинской области (прило-

жение 1).
2. Утвердить состав Геральдической комиссии Челябинской области (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление Законодательного собрания Челябин-

ской области от 30 августа 2001 года № 217 «О Геральдической комиссии Челябинс-
кой области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2001,
вып. 8, август).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от  26 ноября  2009 года  № 2058
ПОЛОЖЕНИЕ

о Геральдической комиссии Челябинской области
1. Геральдическая комиссия Челябинской области (далее — Геральдическая комис-

сия) является совещательным и консультативным органом.
2. Геральдическая комиссия осуществляет свою деятельность на общественных на-

чалах в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области и настоящим Положением.

3. Основными полномочиями Геральдической комиссии являются:
1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Челябинской обла-

сти в сфере геральдики;
2) рассмотрение вопросов, связанных с использованием официальной символики

Челябинской области, правильностью воспроизведения и использования изображения
герба Челябинской области и флага Челябинской области, а также воспроизведения и
исполнения гимна Челябинской области;

3) дача согласия на использование изображения официальной символики Челя-
бинской области в рекламных изданиях, на изделиях сувенирного производства;

4) осуществление взаимодействия с Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации;

5) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области в сфере геральдики.

4. Геральдическая комиссия формируется в составе представителей государствен-
ных органов Челябинской области, депутатов Законодательного Собрания Челябинс-
кой области, а также представителей научных, культурно-просветительских и обще-
ственных организаций.

5. Геральдическая комиссия состоит из председателя Геральдической комиссии,
заместителя председателя Геральдической комиссии и ее членов, обладающих равны-
ми правами при принятии решений.

6. Состав Геральдической комиссии утверждается постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области.

7. Заседания Геральдической комиссии проводятся по мере необходимости.
8. Заседание Геральдической комиссии ведет председатель Геральдической ко-

миссии. В случае отсутствия председателя Геральдической комиссии его функции вы-
полняет заместитель председателя Геральдической комиссии.

9. Председатель Геральдической комиссии и заместитель председателя Геральди-
ческой комиссии избираются на первом заседании Геральдической комиссии боль-
шинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании.

10. Заседания Геральдической комиссии носят открытый характер, в них могут при-
нимать участие с правом совещательного голоса депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области, представители государственных органов Челябинской обла-
сти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, общественно-
сти, ученые, не являющиеся членами Геральдической комиссии.

11. Заседание Геральдической комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа ее членов.

12. Повестка дня и дата проведения заседания Геральдической комиссии опреде-
ляются председателем Геральдической комиссии.

13. Решение Геральдической комиссии принимается большинством голосов от об-
щего числа ее членов, присутствующих на заседании.

14. Решение Геральдической комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председательствующим.

15. Организационно-техническое, информационное и документационное обеспе-
чение деятельности Геральдической комиссии и формирование предложений в план ее
работы осуществляются управлением организационного и документационного обеспе-
чения аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2057

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отчет об исполнении бюджета Челябинского областного фонда обязательного ме-

дицинского страхования (далее — фонд) за 9 месяцев 2009 года принять к сведению.
2. Отметить следующее:
1) исполнение бюджета фонда по доходам составило 8 406,2 млн. рублей, в том

числе по налоговым и неналоговым доходам — 2 574,3 млн. рублей, или  соответствен-
но 76 процентов и 73,9 процента от годовых бюджетных назначений. По сравнению с
соответствующим периодом 2008 года рост доходов составил 11,2 процента, а поступ-
ление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 10,8 процента;

2) по данным Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области:
задолженность по единому социальному налогу, пеням и штрафам по состоянию на

1 октября 2009 года составила 442,4 млн. рублей, в том числе недоимка — 97,0 млн.
рублей, которая увеличилась по сравнению с 1 января 2009 года на 12,1 процента;

задолженность по страховым взносам (платежам) на обязательное медицинское
страхование, пеням и штрафам, отмененным с 1 января 2001 года, по состоянию
на 1 октября 2009 года составила 286,0 млн. рублей;

3) по данным фонда, наибольшую задолженность имеют предприятия:
а) по единому социальному налогу, пеням и штрафам:
ОАО «Магнитострой» — 47,8 млн. рублей;
ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Станкомаш» — 36,2 млн. рублей;
ЗАО «Южноуральское управление строительства» — 8,3 млн. рублей;
ОАО «Магнитогорский завод металлургического машиностроения» — 7,2 млн. рублей;
ФГУП «Завод «Пластмасс» — 5,4 млн. рублей;
ФГУП «Челябинский автоматно-механический завод» — 5,2 млн. рублей;
б) по страховым взносам (платежам) на обязательное медицинское страхование,

пеням и штрафам, отмененным с 1 января 2001 года:
ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Станкомаш» — 11,6 млн. рублей;
ООО «Петропавловское» — 8,2 млн. рублей;
ФГУП «Челябинский автоматно-механический завод» — 6,3 млн. рублей;
ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» — 5,1 млн. рублей.
3. Исполнение бюджета фонда по расходам составило 7 690,7 млн. рублей, или

66,2 процента от годовых бюджетных назначений, в том числе:
1) выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания — 7 265,6 млн. рублей, или 66 процентов от годовых бюджетных назначений;
2) финансирование мероприятий в соответствии с планами-графиками по прове-

дению диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дополнительной диспансери-
зации работающих граждан, соответственно 11,3 и 70,8 млн. рублей, или 55,8
и 55,7 процента от годовых бюджетных назначений.

4. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области, Управле-

нию Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области активизировать
работу, направленную на взыскание задолженности по соответствующим платежам в
бюджет фонда;

2) главам муниципальных образований Челябинской области продолжить работу по
контролю за соблюдением муниципальными учреждениями здравоохранения планов-
графиков проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан;

3) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, имеющим задолженность по платежам, обеспечить ее погашение, своевременно
и в полном объеме производить уплату текущих обязательных платежей в бюджет фонда.

Председатель Законодательного Собрания
B.B. МЯКУШ.

16. При согласовании использования изображения официальной символики Челя-
бинской области в рекламных изданиях, на изделиях сувенирного производства в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области представляются:

1) заявление о согласовании с Геральдической комиссией использования изобра-
жения официальной символики Челябинской области;

2) дизайн-проект (макет) рекламного издания с изображением официального символа
Челябинской области, проектное графическое изображение (рисунок) изделия сувенирно-
го производства с изображением официального символа Челябинской области или эскиз
изделия (в натуральную величину или в приемлемом масштабе в цветном изображении);

3) копии учредительных документов для юридических лиц или копии документов, удо-
стоверяющих личность,  для индивидуальных предпринимателей;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) пояснительная записка к заявлению, содержащая информацию о том, где и ка-
ким образом будет использована реклама, о назначении сувенирной продукции.

17. Материалы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, представляются в
Законодательное Собрание Челябинской области, регистрируются в порядке, установ-
ленном Регламентом Законодательного Собрания Челябинской области, и рассматри-
ваются на заседании Геральдической комиссии не позднее тридцати календарных дней
со дня их регистрации.

18. Решение Геральдической комиссии о даче согласия на использование изобра-
жения официальной символики Челябинской области или об отказе в его использова-
нии принимается большинством голосов от общего числа членов Геральдической ко-
миссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом заседания Гераль-
дической комиссии.

19. Заявителю выдается выписка из протокола заседания Геральдической комис-
сии о даче согласия на использование изображения официальной символики Челябин-
ской области или об отказе в его использовании.

Выписка из протокола заседания Геральдической комиссии выдается заявителю
лично либо направляется ему по почте в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения Геральдической комиссии о даче согласия на использование изображения
официальной символики Челябинской области или об отказе в его использовании.

20. Заявление о согласовании с Геральдической комиссией использования изоб-
ражения официальной символики Челябинской области и материалы, указанные в пун-
кте 16 настоящего Положения, не возвращаются.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2058
СОСТАВ

Геральдической комиссии Челябинской области
Карликанов Юрий Раифович — первый заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Челябинской области
Рязанов Николай Михайлович — заместитель Губернатора Челябинской области,

руководитель аппарата Правительства Челябинской области (по согласованию)
Басова Людмила Ивановна — консультант управления социальной политики аппа-

рата Законодательного Собрания Челябинской области
Богдановский Владимир Иванович — директор государственного учреждения куль-

туры «Челябинский областной краеведческий музей» (по согласованию)
Боже Владимир Стейгонович — старший научный сотрудник муниципального учреж-

дения «Центр историко-культурного наследия города Челябинска» (по согласованию)
Брагин Анатолий Иванович — председатель комитета Законодательного Собрания

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
Крашенинников Владислав Александрович — начальник управления организаци-

онного и документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Челя-
бинской области

Макаров Владимир Николаевич — министр культуры Челябинской области (по со-
гласованию)

Харчевникова Ирина Владимировна — начальник государственно-правового управ-
ления аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРНОГО БОРА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2055

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить границу памятника природы Челябинской области Черного бора (при-

ложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской

области Черного бора (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы

Челябинской области Черного бора (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуп-

равления Чесменского муниципального района внести изменения в соответствующие
документы территориального планирования в части отображения в них границы памят-
ника природы Челябинской области Черного бора.

Председатель Законодательного Coбрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2055
Схема границы

памятника природы Челябинской области Черного бора

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2055

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области Черного бора

Памятник природы Челябинской области Черный бор (далее — памятник природы
Черный бор) расположен на территории Чесменского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы Черного бора составляет
19,7 км. Площадь памятника природы Черного бора составляет 2018,9 га.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Черного бора на территории

Чесменского муниципального района
От поворотной точки границы памятника природы (далее — поворотная точка) 1, рас-

положенной на развилке улучшенной грунтовой и полевой дорог, граница идет в севе-
ро-восточном направлении на протяжении 4,93 км по улучшенной грунтовой дороге до
поворотной точки 2, расположенной в 0,38 км северо-восточнее поворотной опоры
линии электропередачи.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении
0,58 км вдоль линии электропередачи до поворотной точки 3, расположенной на поле-
вой дороге в 0,02 км западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении
2,43 км по полевой дороге до поворотной точки 4, расположенной на развилке полевых
дорог.

От поворотной точки 4 граница идет в юго-западном направлении на протяжении
5,54 км по полевой дороге до поворотной точки 5, расположенной в 0,02 км юго-вос-
точнее родника.

От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 1,34 км по полевой дороге до поворотной точки 6, расположенной на полевой доро-
ге в 0,63 км северо-восточнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 6 граница идет в северном направлении на протяжении
 0,08 км до поворотной точки 7, расположенной на пересечении пересыхающего ручья
с контуром леса.

От поворотной точки 7 граница идет в северо-восточном направлении на протяже-
нии 0,80 км по контуру лесного массива до поворотной точки 8, расположенной
в 0,07 км северо-западнее родника.

От поворотной точки 8 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 2,60 км по контуру лесного массива до поворотной точки 9, расположенной на ок-
раине леса в 0,27 км северо-западнее родника.

От поворотной точки 9 граница идет в северо-восточном направлении на протя-
жении 0,16 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,14 км северо-западнее
родника.

От поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении по контуру
лесного массива на протяжении 1,19 км до поворотной точки 11, расположенной
в 0,06 км юго-восточнее развилки улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 11 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,06 км до поворотной точки 1, расположенной на развилке улучшенной грунтовой
и полевой дорог.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2055

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области Черного бора

1 467356,40 2263056,72 1-2 96,87 60° 12' 20"

2 467404,54 2263140,79 2-3 143,68 59° 54' 05"

3 467476,59 2263265,09 3-4 82,07 57° 18' 54"

4 467520,91 2263334,17 4-5 41,54 57° 53' 44"

5 467542,99 2263369,36 5-6 31,60 56° 43' 54"

6 467560,32 2263395,78 6-7 10,87 60° 25' 48"

7 467565,69 2263405,23 7-8 6,62 59° 31' 19"

8 467569,05 2263410,94 8-9 18,38 62° 15' 52"

9 467577,60 2263427,20 9-10 15,15 65° 54' 21"

10 467583,78 2263441,03 10-11 14,50 59° 32' 51"

11 467591,13 2263453,53 11-12 16,44 58° 06' 13"

12 467599,82 2263467,49 12-13 6,46 49° 03' 27"

13 467604,05 2263472,37 13-14 8,51 48° 10' 23"

14 467609,73 2263478,71 14-15 15,13 49° 02' 31"

15 467619,65 2263490,14 15-16 12,31 45° 23' 05"

16 467628,29 2263498,90 16-17 28,36 41° 50' 20"

17 467649,42 2263517,81 17-18 140,09 41° 49' 11"

18 467753,82 2263611,22 18-19 23,14 40° 47' 01"

19 467771,34 2263626,34 19-20 12,38 45° 02' 50"

20 467780,08 2263635,10 20-21 8,84 45° 42' 04"

21 467786,26 2263641,42 21-22 12,38 45° 02' 46"

22 467795,00 2263650,18 22-23 10,61 45° 42' 06"

23 467802,41 2263657,78 23-24 9,76 50° 28' 57"

24 467808,62 2263665,31 24-25 13,60 56° 56' 28"

25 2 пов. 467816,04 2263676,70 25-26 347,58 171° 08' 24"

26 467472,60 2263730,24 26-27 37,27 168° 11' 43"

27 467436,12 2263737,86 27-28 80,57 168° 46' 39"

28 467357,09 2263753,54 28-29 115,88 169° 31' 26"

29 3 пов. 467243,14 2263774,61 29-30 69,22 86° 21' 39"

30 467247,53 2263843,69 30-31 63,72 90° 23' 18"

31 467247,10 2263907,41 31-32 87,93 120° 24' 06"

32 467202,60 2263983,25 32-33 54,25 128° 51' 05"

33 467168,57 2264025,49 33-34 66,39 136° 13' 04"

34 467120,65 2264071,43 34-35 112,46 127° 20' 55"

35 467052,42 2264160,82 35-36 81,85 121° 45' 03"

36 467009,35 2264230,42 36-37 77,14 132° 12' 09"

37 466957,53 2264287,57 37-38 17,88 155° 43' 00"

38 466941,24 2264294,92 38-39 19,59 117° 04' 03"

39 466932,32 2264312,37 39-40 22,82 99° 31' 23"

40 466928,54 2264334,87 40-41 8,08 129° 23' 50"

41 466923,42 2264341,12 41-42 7,07 135° 42' 00"

42 466918,35 2264346,06 42-43 7,94 142° 07' 06"

43 466912,09 2264350,93 43-44 46,50 144° 16' 33"

44 466874,34 2264378,08 44-45 34,58 139° 59' 01"

45 466847,86 2264400,32 45-46 32,50 117° 53' 34"

46 466832,65 2264429,04 46-47 34,60 102° 58' 07"

47 466824,89 2264462,76 47—48 43,03 107° 23' 32"

48 466812,03 2264503,82 48—49 36,53 128° 38' 15"

49 466789,22 2264532,35 49-50 10,58 124° 57' 15"

50 466783,16 2264541,02 50-51 33,43 125° 08' 36"

51 466763,91 2264568,36 51-52 30,40 133° 24' 38"

№ №      Координаты От точки Длина, Дирекци-
точки поворотной до точки м онный угол

точки   Х           Y

52 466743,02 2264590,44 52-53 39,66 133° 18' 28"

53 466715,82 2264619,30 53-54 33,43 138° 37' 36"

54 466690,74 2264641,39 54-55 102,71 136° 26' 53"

55 466616,29 2264712,17 55-56 57,90 133° 03' 39"

56 466576,76 2264754,46 56-57 19,86 132° 47' 56"

57 466563,27 2264769,04 57-58 26,97 146° 54' 00"

58 466540,68 2264783,77 58-59 35,37 152° 47' 13"

59 466509,22 2264799,94 59-60 27,38 147° 54' 45"

60 466486,02 2264814,49 60-61 18,69 147° 52' 03"

61 466470,20 2264824,43 61-62 48,94 142° 48' 17"

62 466431,22 2264854,01 62-63 79,12 139° 58' 35"

63 466370,63 2264904,90 63-64 56,40 145° 33' 55"

64 466324,11 2264936,79 64-65 21,60 151° 08' 02"

65 466305,20 2264947,21 65-66 28,26 148° 29' 22"

66 466281,10 2264961,98 66-67 15,97 149° 36' 03"

67 466267,33 2264970,07 67-68 251,92 150° 21' 38"

68 466048,37 2265094,65 68-69 24,37 150° 47' 41"

69 466027,10 2265106,54 69-70 6,80 152° 13' 16"

70 466021,08 2265109,71 70-71 18,29 153° 31' 33"

71 466004,71 2265117,86 71-72 6,22 152° 40' 07"

72 465999,19 2265120,72 72-73 8,66 159° 33' 28"

73 465991,07 2265123,74 73-74 24,70 158° 17' 19"

74 465968,12 2265132,88 74-75 41,46 158° 32' 01"

75 465929,54 2265148,05 75-76 27,16 155° 54' 15"

76 465904,75 2265159,14 76-77 48,08 154° 53' 00"

77 465861,21 2265179,55 77-78 14,68 154° 17' 19"

78 465847,99 2265185,92 78-79 14,62 152° 53' 51"

79 465834,97 2265192,58 79-80 70,19 152° 12' 37"

80 465772,87 2265225,30 80-81 27,90 151° 06' 41"

81 465748,45 2265238,78 81-82 18,67 148° 33' 03"

82 465732,52 2265248,53 82-83 56,74 146° 44' 13"

83 465685,08 2265279,64 83-84 33,88 147° 54' 39"

84 465656,37 2265297,64 84-85 122,26 148° 29' 29"

85 4 пов. 465552,14 2265361,54 85-86 22,53 152° 04' 24"

86 465532,23 2265372,09 86-87 4,98 155° 57' 52"

87 465527,69 2265374,12 87-88 5,03 161° 03' 25"

88 465522,93 2265375,75 88-89 6,33 166° 34' 16"

89 465516,77 2265377,22 89-90 8,10 169° 10' 46"

90 465508,81 2265378,74 90-91 18,09 172° 23' 05"

91 465490,88 2265381,14 91-92 47,39 173° 05' 05"

92 465443,83 2265386,85 92-93 22,46 174° 04' 15"

93 465421,50 2265389,17 93-94 6,50 176° 38' 53"

94 465415,01 2265389,55 94-95 6,20 177° 29' 08"

95 465408,81 2265389,82 95-96 12,50 179° 19' 40"

96 465396,32 2265389,96 96-97 21,96 182° 50' 55"

97 465374,39 2265388,87 97-98 19,29 184° 03' 45"

98 465355,15 2265387,51 98-99 68,11 184° 53' 58"

99 465287,28 2265381,69 99-100 15,10 185° 15' 12"

100 465272,24 2265380,31 100-101 18,08 186° 40' 29"

101 465254,28 2265378,20 101-102 17,08 188° 51' 56"

102 465237,41 2265375,57 102-103 73,39 190° 26' 24"

103 465165,23 2265362,27 103-104 51,74 190° 00' 10"

104 465114,28 2265353,29 104-105 22,84 189° 46' 10"

105 465091,77 2265349,41 105-106 100,58 182° 54' 51"

106 464991,32 2265344,30 106-107 16,08 184° 28' 31"

107 464975,29 2265343,04 107-108 6,86 185° 57' 00"

108 464968,47 2265342,33 108-109 12,61 188° 55' 10"

109 464956,01 2265340,38 109-110 12,27 192° 33' 33"

110 464944,04 2265337,71 110-111 13,69 196° 42' 52"

111 464930,93 2265333,77 111-112 7,75 198° 00' 51"

112 464923,56 2265331,38 112-113 73,39 199° 29' 14"

113 464854,37 2265306,89 113-114 11,49 199° 50' 32"

114 464843,57 2265302,99 114-115 67,59 200° 50' 29"

115 464780,39 2265278,95 115-116 19,96 200° 28' 42"

116 464761,70 2265271,96 116-117 13,44 198° 52' 01"

117 464748,98 2265267,62 117-118 17,73 193° 46' 47"

118 464731,76 2265263,39 118-119 18,18 196° 20' 51"

119 464714,32 2265258,28 119-120 51,95 198° 12' 20"

120 464664,96 2265242,05 120-121 29,18 196° 47' 01"

121 464637,03 2265233,62 121-122 40,43 196° 42' 40"

122 464598,30 2265221,99 122-123 6,46 200° 12' 43"

123 464592,24 2265219,76 123-124 7,56 204° 17' 49"

124 464585,35 2265216,65 124-125 18,70 207° 10' 07"

125 464568,71 2265208,11 125-126 28,41 215° 24' 03"

126 464545,56 2265191,65 126-127 25,81 215° 51' 28"

127 464524,63 2265176,53 127-128 4,19 218° 33' 49"

128 464521,36 2265173,92 128-129 12,74 220° 52' 02"

129 464511,73 2265165,59 129-130 10,04 223° 24' 37"

130 464504,44 2265158,69 130-131 25,68 225° 46' 36"

131 464486,53 2265140,29 131-132 41,14 226° 39' 41"

132 464458,29 2265110,37 132-133 28,24 226° 25' 26"

133 464438,83 2265089,91 133-134 23,21 226° 12' 13"

134 464422,76 2265073,15 134-135 79,77 225° 08' 14"

135 464366,49 2265016,61 135-136 176,17 225° 10' 52"

136 464242,31 2264891,65 136-137 45,28 208° 29' 07"

137 464202,51 2264870,05 137-138 25,81 203° 23' 14"

138 464178,82 2264859,81 138-139 19,87 199° 02' 04"

139 464160,04 2264853,33 139-140 26,42 186° 01' 10"

140 464133,76 2264850,56 140-141 13,90 190° 26' 55"

141 464120,09 2264848,03 141-142 55,96 190° 41' 03"

142 464065,10 2264837,66 142-143 57,20 190° 43' 21"

143 464008,90 2264827,02 143-144 38,01 215° 04' 10"

144 463977,79 2264805,18 144-145 25,93 215° 06' 14"

145 463956,58 2264790,27 145-146 52,34 237° 14'  27"

146 463928,26 2264746,25 146-147 32,46 242° 52' 17"

147 463913,45 2264717,36 147-148 20,59 217° 53' 43"

148 463897,20 2264704,71 148-149 17,84 205° 24'  28"

149 463881,09 2264697,05 149-150 29,20 211° 23'  37"

150 463856,17 2264681,85 150-151 33,60 207° 02'  06"

151 463826,24 2264666,57 151-152 18,46 209° 00'  04"

152 463810,09 2264657,62 152-153 145,81 213° 11'  26"

153 463688,07 2264577,80 153-154 159,04 220° 02'  50"

154 463566,32 2264475,47 154-155 126,62 215° 27'  09"

155 463463,18 2264402,03 155-156 295,44 214° 46' 08"

156 463220,49 2264233,55 156-157 92,90 216° 38' 15"

157 463145,94 2264178,11 157-158 125,64 216° 39' 28"

158 463045,16 2264103,10 158-159 158,78 211° 16' 50"

159 462909,46 2264020,66 159-160 77,15 216° 18' 20"

160 462847,29 2263974,98 160-161 73,01 211° 20' 22"

161 462784,93 2263937,01 161-162 119,65 209° 13' 08"

162 462680,51 2263878,60 162-163 195,20 212° 39' 46"

163 462516,17 2263773,26 163-164 66,94 213° 11' 34"

164 462460,15 2263736,61 164-165 58,04 213° 10' 08"

165 462411,57 2263704,85 165-166 62,95 221° 28' 49"

166 462364,41 2263663,16 166-167 31,60 236° 43' 57"

167 462347,08 2263636,74 167-168 32,19 235° 03' 59"

168 462328,64 2263610,35 168-169 49,04 250° 58' 25"

169 462312,66 2263563,99 169-170 28,52 255° 26' 48"

170 462305,49 2263536,38 170-171 29,31 250° 31' 56"

171 462295,72 2263508,75 171-172 181,98 246° 30' 37"

172 462223,19 2263341,86 172-173 340,12 244° 16' 46"

173 462075,58 2263035,43 173-174 196,77 243° 16' 41"

174 461987,10 2262859,67 174-175 150,53 244° 15' 48"

175 461921,73 2262724,08 175-176 122,01 242° 18' 28"

176 461865,03 2262616,04 176-177 92,75 233° 11' 47"

177 461809,47 2262541,78 177-178 80,30 233° 02' 22"

178 461761,19 2262477,62 178-179 11,70 231° 03' 04"

179 461753,84 2262468,52 179-180 14,16 230° 00' 17"

180 461744,74 2262457,67 180-181 67,35 230° 16' 57"

181 461701,70 2262405,86 181-182 38,37 228° 09' 57"

182 461676,10 2262377,27 182-183 78,45 228° 10' 00"

183 461623,78 2262318,82 183-184 71,76 224° 35' 47"

184 461572,68 2262268,43 184-185 59,51 219° 35' 50"

185 461526,82 2262230,50 185-186 23,68 212° 34' 15"

186 461506,87 2262217,75 186-187 34,94 199° 32' 35"

187 461473,94 2262206,07 187-188 3,42 198° 57' 43"

188 461470,71 2262204,96 188-189 62,26 190° 55' 49"

189 5 пов. 461409,58 2262193,15 189-190 48,15 294° 55' 23"

190 461429,87 2262149,49 190-191 97,54 324° 31' 33"

191 461509,30 2262092,88 191-192 32,79 319° 43' 27"

192 461534,32 2262071,68 192-193 24,09 322° 01' 00"

193 461553,31 2262056,86 193-194 33,25 304° 43' 48"

194 461572,25 2262029,53 194-195 30,69 297° 13' 46"

195 461586,29 2262002,24 195-196 25,82 284° 36' 02"

196 461592,80 2261977,26 196-197 163,52 280° 24' 29"

197 461622,34 2261816,43 197-198 256,44 280° 25' 35"

198 461668,75 2261564,23 198-199 570,20 278° 18' 16"

199 461751,11 2261000,01 199-200 56,46 272°  58' 52"

200 6 пов. 461754,04 2260943,63 200-201 80,31 5° 03' 31"

201 7 пов. 461834,04 2260950,71 201-202 7,91 342° 16' 01"

202 461841,58 2260948,30 202-203 16,39 32° 58' 25"

203 461855,33 2260957,22 203-204 29,12 43° 41' 21"

204 461876,38 2260977,33 204-205 42,51 45° 24' 45"

205 461906,23 2261007,61 205-206 28,30 45°  42' 05"

206 461925,99 2261027,86 206-207 48,13 39° 06' 57"

207 461963,33 2261058,23 207-208 24,61 45° 23' 10"

208 461980,62 2261075,75 208-209 33,85 51° 34' 30"

209 462001,66 2261102,27 209-210 19,59 45° 16' 20"

210 462015,44 2261116,18 210-211 19,71 35° 09' 55"

211 462031,56 2261127,54 211-212 19,52 50° 29' 03"

212 462043,98 2261142,59 212-213 20,80 57° 46' 43"

213 462055,07 2261160,19 213-214 0,40 268° 27'  08"

214 462055,06 2261159,79 214-215 27,92 20° 56' 10"

215 462081,13 2261169,77 215-216 34,18 19° 29' 49"

216 462113,35 2261181,17 216-217 32,14 27° 50' 47"

217 462141,77 2261196,19 217-218 41,21 35° 13' 32"

218 462175,43 2261219,95 218-219 14,28 З1° 59'  25"

219 462187,54 2261227,52 219-220 17,02 36° 29'  32"

220 462201,22 2261237,64 220-221 37,62 47° 10'  57"

221 462226,79 2261265,23 221-222 45,88 42° 37'  00"

222 462260,55 2261296,30 222-223 20,25 40° 12'  34"

223 462276,02 2261309,37 223-224 40,19 34° 42'  38"

224 462309,05 2261332,25 224-225 28,29 29° 14' 11"

225 462333,74 2261346,07 225-226 37,56 288° 00' 13"

226 462345,35 2261310,35 226-227 19,53 40° 30'  25"

227 462360,20 2261323,03 227-228 23,79 18° 49'  37"

228 462382,71 2261330,71 228-229 21,36 28° 27' 17"

229 462401,50 2261340,89 229-230 27,92 27° 05' 13"

230 462426,35 2261353,60 230-231 17,93 25° 15' 47"

231 462442,56 2261361,25 231-232 14,23 15° 34'  21"

232 462456,27 2261365,07 232-233 11,32 354° 51'  56"

233 8 пов. 462467,54 2261364,06 233-234 9,04 303° 30' 28"

234 462472,54 2261356,52 234-235 16,11 270° 32' 42"

235 462472,69 2261340,41 235-236 18,33 254° 31' 34"

236 462467,80 2261322,75 236-237 27,49 267° 59' 41"

237 462466,84 2261295,27 237-238 66,59 283° 33' 11"

238 462482,44 2261230,54 238-239 46,58 329° 32'  08"

239 462522,59 2261206,92 239-240 217,60 329° 25' 13"

240 462709,93 2261096,22 240-241 151,65 322° 54'  30"

241 462830,90 2261004,76 241-242 106,08 326° 06'  50"

242 462918,96 2260945,61 242-243 22,94 331° 10'  31"

243 462939,06 2260934,56 243-244 30,09 343° 35'  24"

244 462967,92 2260926,05 244-245 78,75 327° 48'  32"

245 463034,56 2260884,10 245-246 91,26 323° 45' 48"

246 463108,17 2260830,16 246-247 25,73 323° 51'  24"

247 463128,95 2260814,98 247-248 77,91 325° 11'  23"

248 463192,92 2260770,50 248-249 31,47 332° 00'  31"

249 463220,71 2260755,73 249-250 28,58 322° 39'  50"

250 463243,43 2260738,40 250-251 26,74 322° 59'  52"

251 463264,79 2260722,31 251-252 15,13 319° 02'  29"

252 463276,21 2260712,39 252-253 13,84 350° 06'  21"

253 463289,85 2260710,01 253-254 8,94 8° 42'  56"

254 463298,69 2260711,37 254-255 9,14 16° 15'  04"

255 463307,46 2260713,92 255-256 16,83 42° 26'  50"

256 463319,87 2260725,28 256-257 12,52 85° 12'  21"

257 463320,92 2260737,75 257-258 13,80 90° 29'  11"

258 463320,80 2260751,56 258-259 25,21 98° 55'  08"

259 463316,89 2260776,47 259-260 11,31 90° 56' 40"

260 463316,71 2260787,77 260-261 17,00 73° 03'  59"

261 463321,66 2260804,03 261-262 18,89 53° 32'  36"

262 463332,88 2260819,22 262-263 15,60 29° 14'  55"

263 463346,49 2260826,85 263-264 16,31 0° 31'  08"

264 463362,80 2260826,99 264-265 17,92 335° 25'  21"

265 463379,09 2260819,54 265-266 31,79 318° 30'  47"

266 463402,91 2260798,48 266-267 52,24 312° 42' 47"

267 463438,35 2260760,10 267-268 21,03 343° 15'  04"

268 463458,48 2260754,04 268-269 13,22 340° 47'  56"

269 463470,96 2260749,69 269-270 5,34 340° 59'  23"

270 463476,01 2260747,95 270-271 12,29 336° 26' 14"

271 463487,27 2260743,04 271-272 8,06 320° 58'  20"

272 463493,53 2260737,96 272-273 10,00 270° 42'  04"

273 463493,66 2260727,96 273-274 11,20 270° 27'  22"

274 463493,75 2260716,76 274-275 18,81 270° 32'  37"

275 463493,92 2260697,95 275-276 9,01 285° 50'  25"

276 463496,38 2260689,28 276-277 16,41 261° 45' 45"

277 463494,03 2260673,05 277-278 13,62 228° 10'  28"

278 463484,95 2260662,90 278-279 4,97 228° 18'  32"

279 463481,65 2260659,19 279-280 6,80 204° 35'  55"

280 463475,47 2260656,36 280-281 5,45 204° 30' 25"

281 463470,51 2260654,10 281-282 22,67 199° 53'  01"

282 463449,19 2260646,39 282-283 27,71 278°  22'  57"

283 463453,23 2260618,97 283-284 18,73 312°  45' 44"

284 463465,95 2260605,22 284-285 33,59 309° 18'  31"

285 463487,23 2260579,23 285-286 11,99 341°  56'  25"

286 463498,63 2260575,51 286-287 8,70 0° 23'  05"

287 463507,33 2260575,57 287-288 12,40 0° 15'  31"

288 463519,73 2260575,63 288-289 7,14 45° 06'  38"

289 463524,77 2260580,69 289-290 16,73 102°  56' 44"

290 463521,02 2260596,99 290-291 17,85 129°  46' 40"

291 463509,60 2260610,71 291-292 13,91 117° 11'  05"

292 463503,25 2260623,09 292-293 24,01 51°  52'  28"

293 463518,07 2260641,98 293-294 33,69 31°  54' 46"

294 463546,67 2260659,79 294-295 20,52 38°  04'  25"

295 463562,82 2260672,44 295-296 22,21 38°  28'  49"

296 463580,20 2260686,26 296-297 19,93 71° 47'  38"

297 463586,43 2260705,18 297-298 40,63 79° 55'  20"

298 463593,54 2260745,19 298-299 9,48 23° 21'  15"

299 463602,24 2260748,95 299-300 19,45 15° 26'  56"

300 463620,99 2260754,13 300-301 50,22 356° 21'  27"

301 463671,10 2260750,94 301-302 42,83 353° 43'  28"

302 463713,68 2260746,26 302-303 22,57 19°  58'  37"

303 463734,89 2260753,97 303-304 23,82 6° 22' 17"

304 463758,57 2260756,61 304-305 22,37 334°  08' 11"

305 463778,70 2260746,85 305-306 28,86 342° 44' 17"

306 463806,26 2260738,29 306-307 19,47 345° 39'  31"

307 463825,13 2260733,46 307-308 19,71 341°  54'  22"

308 463843,86 2260727,34 308-309 28,17 328°  23'  20"

309 463867,85 2260712,58 309-310 61,95 320°  21'  26"

310 463915,56 2260673,05 310-311 42,14 337°  34'  07"

311 463954,51 2260656,97 311-312 36,46 338°  32'  07"

312 463988,44 2260643,63 312-313 77,80 332° 40'  07"

313 464057,56 2260607,91 313-314 44,68 330° 14'  26"

314 464096,34 2260585,73 314-315 50,93 332° 42'  02"

315 464141,60 2260562,38 315-316 51,00 335° 49'  00"

316 464188,12 2260541,48 316-317 25,24 352° 16'  16"

317 464213,13 2260538,09 317-318 12,53 354° 17'  32"

318 464225,59 2260536,84 318-319 12,75 12° 00'  41"

319 464238,07 2260539,50 319-320 19,05 23° 13'  42"

320 464255,58 2260547,01 320-321 17,77 51° 24'  41"

321 464266,66 2260560,91 321-322 12,56 53° 27'  25"

322 464274,14 2260571,00 322-323 17,45 69° 21'  08"

323 464280,30 2260587,33 323-324 8,84 82° 34'  20"

324 464281,44 2260596,10 324-325 21,30 87° 03'  56"

325 464282,53 2260617,37 325-326 17,60 94° 36'  27"

326 464281,12 2260634,91 326-327 21,88 103° 46'  50"

327 464275,91 2260656,15 327-328 17,63 129°  57' 48"

328 9 пов. 464264,58 2260669,67 328-329 165,50 74° 12'  54"

329 10 пов. 464309,60 2260828,93 329-330 31,60 288° 57'  59"

330 464319,87 2260799,04 330-331 22,62 276° 32'  28"

331 464322,45 2260776,57 331-332 7,94 71°  34' 19"

332 464324,96 2260784,10 332-333 5,59 27° 16'  06"

333 464329,93 2260786,66 333-334 8,70 0° 23'  05"

334 464338,63 2260786,72 334-335 19,16 329° 02' 12"

335 464355,06 2260776,86 335-336 15,13 311° 48'  17"

336 464365,15 2260765,58 336-337 10,00 0° 42'  06"

337 464375,15 2260765,71 337-338 7,15 46° 14'  41"

338 464380,10 2260770,87 338-339 10,00 90° 42'  04"

339 464379,97 2260780,87 339-340 10,00 90° 07'  50"

340 464379,95 2260790,87 340-341 11,20 90° 27'  22"

341 464379,86 2260802,08 341-342 18,81 86° 16'  42"

342 464381,08 2260820,85 342-343 17,51 90° 42'  06"

343 464380,87 2260838,35 343-344 51,29 87° 44'  26"

№ №      Координаты От точки Длина, Дирекци-
точки поворотной до точки м онный угол

точки   Х           Y

344 464382,89 2260889,60 344-345 10,15 60° 50'  07"

345 464387,84 2260898,46 345-346 7,29 31° 39'  55"

346 464394,04 2260902,29 346-347 8,70 0° 23'  05"

347 464402,74 2260902,35 347-348 8,41 334° 35' 15"

348 464410,35 2260898,74 348-349 11,89 302° 06'  01"

349 464416,67 2260888,66 349-350 16,94 306° 42'  03"

350 464426,79 2260875,08 350-351 22,57 289° 58'  37"

351 464434,50 2260853,86 351-352 34,04 306° 29'  33"

352 464454,74 2260826,50 352-353 43,42 311° 55'  04"

353 464483,75 2260794,20 353-354 19,68 342° 11'  08"

354 464502,48 2260788,18 354-355 20,27 338° 48'   50"

355 464521,38 2260780,85 355-356 15,69 299° 03'  42"

356 464529,00 2260767,14 356-357 22,32 297° 02'  28"

357 464539,15 2260747,26 357-358 18,50 298°  34'  40"

358 464548,00 2260731,01 358-359 30,73 296°  58'  34"

359 464561,94 2260703,62 359-360 44,78 297°  05'  35"

360 464582,34 2260663,75 360-361 42,22 289°  30'  24"

361 464596,43 2260623,96 361-362 46,32 289° 16'  14"

362 464611,72 2260580,23 362-363 34,80 291° 35'  14"

363 464624,52 2260547,88 363-364 19,07 238° 53'  21"

364 464614,67 2260531,55 364-365 12,52 225° 40'  36"

365 464605,92 2260522,59 365-366 11,23 173° 48'  58"

366 464594,75 2260523,80 366-367 14,70 160° 35'  30"

367 464580,89 2260528,69 367-368 11,78 148° 21'  53"

368 464570,86 2260534,86 368-369 16,28 113° 05' 14"

369 464564,47 2260549,84 369-370 10,65 159° 48'  23"

370 464554,48 2260553,52 370-371 10,71 200° 54'  29"

371 464544,47 2260549,70 371-372 6,32 233° 42'  54"

372 464540,73 2260544,60 372-373 9,04 254° 59'  12"

373 464538,38 2260535,87 373-374 7,50 270°  42'  09"

374 464538,48 2260528,36 374-375 15,69 299°  03'  40"

375 464546,10 2260514,65 375-376 8,96 303°  52'  30"

376 464551,09 2260507,21 376-377 17,51 270° 42'  01"

377 464551,30 2260489,70 377-378 8,80 269° 42'  49"

378 464551,26 2260480,90 378-379 23,35 254° 47'  26"

379 464545,13 2260458,37 379-380 19,96 273°  00'  28"

380 464546,18 2260438,44 380-381 11,32 272° 27'  42"

381 464546,67 2260427,13 381-382 12,50 0° 14'  38"

382 464559,17 2260427,18 382-383 21,30 357°  03'  57"

383 464580,44 2260426,09 383-384 16,50 351° 48'   07"

384 464596,78 2260423,74 384-385 21,22 320° 17'  55"

385 464613,10 2260410,19 385-386 11,60 320°  03'  38"

386 464622,00 2260402,74 386-387 19,52 320° 29'  02"

387 464637,05 2260390,32 387-388 10,61 315° 42'  08"

388 11 пов. 464644,65 2260382,91 388-389 66,40 293° 49'  06"

389 1 пов. 464671,46 2260322,16 389-390 45,56 9° 40' 16"

390 464716,38 2260329,82 390-391 375,29 7° 12'  20"

391 465088,70 2260376,89 391-392 28,97 7° 44'  34"

392 465117,41 2260380,79 392-393 41,92 9° 07'  52"

393 465158,80 2260387,44 393-394 37,65 6° 20'  50"

394 465196,22 2260391,61 394-395 55,07 4° 14'  43"

395 465251,13 2260395,68 395-396 34,19 9° 11'  40"

396 465284,89 2260401,15 396-397 37,05 12°  08'  49"

397 465321,11 2260408,94 397-398 33,20 11° 06'  27"

398 465353,68 2260415,34 398-399 24,59 24°  27'  19"

399 465376,07 2260425,52 399-400 31,34 29° 18'  42"

400 465403,40 2260440,86 400-401 36,49 31° 26'  51"

401 465434,53 2260459,90 401-402 85,03 33° 30'  06"

402 465505,43 2260506,83 402-403 119,34 33° 29'  06"

403 465604,96 2260572,67 403-404 17,77 39° 59'  28"

404 465618,58 2260584,10 404-405 137,61 31° 40'  24"

405 465735,69 2260656,35 405-406 118,39 З1° 41'  53"

406 465836,43 2260718,56 406-407 273,02 30° 27'  13"

407 466071,78 2260856,94 407-408 248,66 31° 06'  59"

408 466284,66 2260985,44 408-409 8,68 31° 11'  09"

409 466292,08 2260989,93 409-410 81,47 31° 05'  11"

410 466361,85 2261032,00 410-411 152,01 35° 07'  19"

411 466486,19 2261119,45 411-412 23,96 43° 14'  31"

412 466503,64 2261135,87 412-413 23,82 47° 50'  07"

413 466519,63 2261153,52 413-414 24,14 56° 57'  29"

414 466532,80 2261173,76 414-415 37,24 57° 01'  28"

415 466553,06 2261205,00 415-416 25,14 63°  59'  07"

416 466564,09 2261227,60 416-417 8,46 63°  57'  56"

417 466567,80 2261235,19 417-418 22,23 63° 41'  20"

418 466577,66 2261255,12 418-419 148,55 63° 42'  28"

419 466643,46 2261388,30 419-420 49,74 63° 41'  58"

420 466665,49 2261432,89 420-421 185,59 63° 44'  11"

421 466747,62 2261599,32 421-422 328,74 65°  00'  37"

422 466886,50 2261897,29 422-423 75,90 65°  03'  11"

423 466918,51 2261966,10 423-424 190,25 64° 44'  28"

424 466999,69 2262138,16 424-425 19,43 64° 44'  51"

425 467007,97 2262155,73 425-426 123,27 65° 02'  49"

426 467059,98 2262267,49 426-427 96,20 64° 14'  32"

427 467101,79 2262354,14 427-428 43,73 71° 15'  33"

428 467115,84 2262395,55 428-429 25,11 71° 16'  26"

429 467123,90 2262419,33 429-430 84,77 71° 11'  36"

430 467151,23 2262499,58 430-431 147,07 71° 17'  35"

431 467198,39 2262638,88 431-432 140,97 70°  31'  40"

432 467245,39 2262771,78 432-433 188,99 70° 30'  43"

433 467308,43 2262949,94 433-1 117,06 65° 48'  33"

Примечание. Определение координат характерных точек границы памятника при-
роды Челябинской области Черного бора осуществляется с использованием картогра-
фического метода с точностью, соответствующей точности государственных топогра-
фических карт М 1:25 000. Погрешность определения координат характерных точек
указанной границы составляет в среднем 10—12 м.

№ №      Координаты От точки Длина, Дирекци-
точки поворотной до точки м онный угол

точки   Х           Y

№ №      Координаты От точки Длина, Дирекци-
точки поворотной до точки м онный угол

точки   Х           Y

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО МАССИВА НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2056

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить границу памятника природы Челябинской области лесного массива на

берегу реки Миасс (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской

области лесного массива на берегу реки Миасс (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы

Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуп-

равления Красноармейского муниципального района внести изменения в соответству-
ющие документы территориального планирования в части отображения в них границы
памятника природы Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года № 2056
Схема границы

памятника природы Челябинской области лесного массива
на берегу реки Миасс



№ № узловой,      Координаты От точки Длина, Дирекци-
точки поворотной до точки метров онный угол

точки   Х           Y
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ) ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2048

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в строку 168 перечня муниципальных образований (административно-тер-

риториальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их со-
став, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти от 25 мая 2006 года № 161 («Южноуральская панорама», 2006, 14 июня; 11 июля;
2007, 14 апреля; 7 ноября; 2008, 8 апреля; 10 сентября; 2009, 22 сентября), измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:

№ Наименования муниципальных Тип Административный
п/п образований (административно- населенного центр

территориальных единиц) пункта
и населенных пунктов, входящих в их состав

«168 Кунашакское сельское поселение
(Кунашакский сельсовет)
Кунашак село центр»
Арыкова деревня
Борисовка деревня
Канзафарова деревня
Кунашак, железнодорожная станция поселок
Лесной поселок
Маяк поселок
Разъезд № 3 поселок

Председатель Законодательного Собраний
В.В. МЯКУШ.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2056

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области лесного массива

на берегу реки Миасс
Памятник природы Челябинской области лесной массив на берегу реки Миасс (да-

лее - памятник природы лесной массив на берегу реки Миасс) расположен на террито-
рии Красноармейского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы лесного массива на берегу реки
Миасс составляет 7,63 км. Площадь памятника природы лесного массива на берегу
реки Миасс составляет 178,91 га.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы лесного массива на берегу реки Миасс
на территории Красноармейского муниципального района

От узловой точки границы памятника природы 1, расположенной на дамбе на реке
Миасс в 0,14 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи, граница идет
в юго-восточном направлении по дамбе на реке Миасс на протяжении 0,13 км до пово-
ротной точки границы памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной
на дамбе на реке Миасс в 0,27 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропе-
редачи.

От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении
1,23 км до поворотной точки 2, расположенной на полевой дороге в 0,1 км северо-
восточнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге
на протяжении 1,23 км до поворотной точки 3, расположенной на развилке полевой и
грунтовой дорог в 0,20 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой
дороге на протяжении 0,12 км до поворотной точки 4, расположенной на стыке грунто-
вой и грунтовой улучшенной дорог в 0,16 км северо-восточнее поворотной опоры ли-
нии электропередачи.

От поворотной точки 4 граница идет в юго-западном направлении по грунтовой улуч-
шенной дороге на протяжении 1,11 км до поворотной точки 5, расположенной на грун-
товой улучшенной дороге в 0,04 км юго-восточнее поворотной опоры линии электро-
передачи.

От поворотной точки 5 граница идет в юго-западном направлении по краю лесного
массива на протяжении 0,48 км до поворотной точки 6, расположенной на краю лесно-
го массива в 0,34 км юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,33 км до поворотной точки 7, расположенной на береговой линии реки Миасс в
0,10 км юго-западнее середины моста через реку Миасс.

От поворотной точки 7 граница идет в северном направлении по правому берегу реки
Миасс на протяжении 2,99 км до узловой точки границы памятника природы 2, распо-
ложенной на дамбе на реке Миасс в 0,14 км юго-восточнее поворотной опоры линии
электропередачи.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2056

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области лесного массива

на берегу реки Миасс

1 4 пов. 620085,24 2357872,65 1-2 131,63 174° 45' 09"
2 619954,16 2357884,69 2-3 65,11 177° 26' 19"
3 619889,12 2357887,60 3-1 37,69 185° 02' 28"
4 619851,57 2357884,29 4-5 68,07 191° 54' 05"
5 619784,96 2357870,25 5-6 85,50 205° 43' 51"
6 619707,94 2357833,13 6-7 104,85 219° 59' 17"
7 619627,60 2357765,75 7-8 267,94 220° 29' 14"
8 619423,82 2357591,78 8-9 68,52 221° 54' 44"
9 619372,83 2357546,01 9-10 157,67 228° 52' 39"
10 619269,13 2357427,24 10-11 126,08 248° 14' 30"
11 5 пов. 619222,40 2357310,14 11-12 31,63 343° 35”35"
12 619252,74 2357301,21 12-13 34,73 306° 23' 13"
13 619273,34 2357273,24 13-14 34,32 298° 55' 20"
14 619289,94 2357243,20 14-15 56,87 277° 10' 07"
15 619297,04 2357186,78 15-16 222,21 243° 07' 52"
16 619196,61 2356988,56 16-17 27,91 230° 51' 57"
17 619179,00 2356966,91 17-18 31,27 217° 44' 21"
18 619154,27 2356947,77 18-19 19,21 197° 09' 46"

19 619135,92 2356942,10 19-20 20,50 165° 35' 38"

20 6 пов. 619116,06 2356947,21 20-21 329,00 314° 09'27"

21 7 пов. 619345,25 2356711,18 21-22 118,88 64° 29' 48"

22 619396,43 2356818,47 22-23 118,35 71° 53' 49"

23 619433,21 2356930,96 23-24 39,67 55° 07' 19"

24 619455,89 2356963,50 24-25 58,32 39° 09' 45"

25 619501,11 2357000,33 25-26 87,43 35° 03' 10"

26 619572,68 2357050,55 26-27 54,57 27° 56' 43"

27 619620,89 2357076,12 27-28 70,22 22° 36' 42"

28 619685,71 2357103,12 28-29 49,80 21° 22' 42"
29 619732,09 2357121,28 29-30 73,16 9° 56' 01"
30 619804,15 2357133,90 30-31 68,87 2° 47' 14"
31 619872,95 2357137,25 31-32 102,65 355° 32'06"
32 619975,29 2357129,25 32-33 26,81 348° 02' 43"
33 620001,52 2357123,70 33-34 66,54 344° 21'03"
34 620065,60 2357105,75 34-35 18,69 331° 12' 06"
35 620081,98 2357096,74 35-36 15,27 293° 37' 24"
36 620088,10 2357082,76 36-37 24,40 303° 25' 17"
37 620101,54 2357062,39 37-38 44,78 312° 21'06"
38 620131,71 2357029,30 38-39 22,52 330° 18' 17"
39 620151,27 2357018,14 39-40 33,64 343° 01'31"
40 620183,44 2357008,32 40-41 39,38 355° 28' 20"
41 620222,70 2357005,21 41-42 110,49 355° 59' 12"
42 620332,91 2356997,48 42-43 20,25 350° 10' 38"
43 620352,86 2356994,02 43-44 77,22 347° 08' 41"
44 620428,15 2356976,84 44—45 81,11 4° 12' 25"
45 620509,04 2356982,79 45-46 23,49 359° 15'42"
46 620532,53 2356982,49 46-47 20,54 355° 53'59"
47 620553,01 2356981,02 47-48 16,44 349° 27' 33"
48 620569,18 2356978,01 48-49 12,44 338° 04' 10"
49 620580,72 2356973,37 49-50 38,38 334° 17”20"
50 620615,30 2356956,71 50-51 141,11 330° 04' 42"
51 620737,60 2356886,33 51-52 38,57 335° 52' 52"
52 620772,80 2356870,57 52-53 36,51 354° 41' 36"
53 620809,16 2356867,19 53-54 17,56 9° 07' 00"
54 620826,50 2356869,97 54-55 18,81 28° 32' 52"
55 620843,01 2356878,96 55-56 34,19 47° 12' 46"
56 620866,24 2356904,05 56-57 62,53 61° 25'30"
57 620896,15 2356958,97 57-58 42,65 65° 02' 25"
58 620914,15 2356997,64 58-59 21,65 55° 19'01"
59 620926,47 2357015,44 59-60 35,11 49° 08'21"
60 620949,44 2357041,99 60-61 53,07 40° 30' 42"
61 620989,78 2357076,46 61-62 24,74 27° 28'33"
62 621011,73 2357087,88 62-63 25,06 12° 24' 10"
63 621036,21 2357093,26 63-64 12,85 345° 45' 11"
64 621048,66 2357090,10 64-65 186,49 332° 25' 07"
65 621213,96 2357003,75 65-66 42,82 323° 16' 59"
66 621248,28 2356978,15 66-67 36,07 314° 24' 18"
67 621273,52 2356952,38 67-68 43,07 298° 49' 45"
68 621294,29 2356914,65 68-69 82,77 286° 40' 56"
69 621318,05 2356835,37 69-70 40,57 275° 53' 32"
70 621322,21 2356795,02 70-71 78,45 269° 58' 54"
71 621322,19 2356716,57 71-72 47,45 248° 46' 54"
72 621305,01 2356672,33 72-73 22,61 267° 50' 16"
73 621304,16 2356649,74 73-74 40,43 272° 32' 04"
74 621305,95 2356609,35 74-75 13,55 308° 43' 27"
75 621314,42 2356598,78 75-76 15,67 357° 57' 09"
76 621330,09 2356598,22 76-77 23,94 353° 30' 07"

77 621353,87 2356595,51 77-78 90,14 6° 35' 29"

78 621443,42 2356605,86 78-79 22,55 19° 12' 44"

79 621464,72 2356613,28 79-80 43,74 47° 02' 05"

80 621494,53 2356645,29 80-81 55,41 32° 00' 12"

81 621541,52 2356674,65 81-82 8,81 355°З1'57"

82 1 и 2 узл. 621550,30 2356673,97 82-83 129,57 101° 24' 57"

83 1 пов. 621524,65 2356800,97 83-84 1233,16 101°02'21"

84 2 пов. 621288,53 2358011,31 84-85 103,17 226° 43' 52"

85 621217,81 2357936,19 85-86 142,11 186°35'25"

86 621076,64 2357919,88 86-87 25,57 201°24'20"

87 621052,83 2357910,55 87-88 19,12 211°25'45"

88 621036,52 2357900,58 88-89 16,21 237° 05' 05"

89 621027,71 2357886,97 89-90 50,14 239° 00' 02"

90 621001,89 2357843,99 90-91 67,18 236° 22' 30"

91 620964,68 2357788,05 91-92 52,99 217° 02'35"

92 620922,39 2357756,12 92-93 93,32 208° 50' 48"

93 620840,65 2357711,10 93-94 28,08 195° 55' 05"

94 620813,64 2357703,40 94-95 182,27 168° 57'39"

95 620634,75 2357738,30 95-96 185,94 166° 13'44"

96 620454,15 2357782,56 96-97 24,65 174° 46' 37"

97 620429,60 2357784,80 97-98 48,46 172° 48'23"

98 620381,53 2357790,87 98-99 58,77 154° 30'43"

99 620328,48 2357816,16 99-100 35,27 157° 19'01"
100 620295,94 2357829,76 100-101 28,87 164° 03' 07"
101 620268,18 2357837,70 101-102 67,61 169° 10' 59"
102 3 пов. 620201,76 2357850,39 102-1 118,63 169° 10' 59"

Примечание. Определение координат характерных точек границы памятника при-
роды Челябинской области лесного массива на берегу реки Миасс осуществляется с
использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности
государственных топографических карт М 1:25 000. Погрешность определения коор-
динат характерных точек указанной границы составляет в среднем 10-12 м.

О МЕДАЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2047

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Учредить медаль Законодательного Собрания Челябинской области «За заслуги

в законотворческой деятельности».
2. Утвердить Положение о медали Законодательного Собрания Челябинской облас-

ти «За заслуги в законотворческой деятельности» (приложение 1).
3. Утвердить описание медали Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности» (приложение 2).
4. Утвердить рисунок медали Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности» (приложение 3).
5. Утвердить описание удостоверения к медали Законодательного Собрания Челя-

бинской области «За заслуги в законотворческой деятельности» (приложение 4).
6. Утвердить образец удостоверения к медали Законодательного Собрания Челя-

бинской области «За заслуги в законотворческой деятельности» (приложение 5).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

Приложение1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26  ноября 2009 года  № 2047
ПОЛОЖЕНИЕ

о медали Законодательного Собрания Челябинской области
«За заслуги в законотворческой деятельности»

1. Медаль Законодательного Собрания Челябинской области «За заслуги в законо-
творческой деятельности» (далее — медаль) является наградой Законодательного Со-
брания Челябинской области и учреждается в целях поощрения за заслуги перед Челя-
бинской областью в сфере законотворческой деятельности.

2. Медалью награждаются:
1) депутаты Законодательного Собрания Челябинской области;
2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, и лица,

замещающие государственные должности Челябинской области;
3) государственные гражданские служащие, замещающие должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации и должности государственной граж-
данской службы Челябинской области, в том числе уволившиеся, и проработавшие на
соответствующих должностях не менее пяти лет, награжденные Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Челябинской области или поощренные благодарственным
письмом Законодательного Собрания Челябинской области;

4) помощники депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, прора-
ботавшие в данной должности не менее десяти лет;

5) депутаты представительных органов муниципальных образований Челябинской
области;

6) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
в том числе уволившиеся, и проработавшие на соответствующих должностях не менее
пяти лет, награжденные Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской
области или поощренные благодарственным письмом Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

3. С ходатайством о награждении медалью (далее — ходатайство) в Законодатель-
ное Собрание Челябинской области могут обращаться государственные органы Челя-
бинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, феде-
ральные органы государственной власти.

4. Ходатайство представляется в Законодательное Собрание Челябинской области
на имя председателя Законодательного Собрания Челябинской области в письменной
форме.

5. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) представление к награждению медалью (приложение);
2) характеристика кандидата, представляемого к награждению медалью, с подтвер-

ждением его личного вклада в развитие законодательства Челябинской области.
6. Документы для награждения медалью по поручению председателя Законодатель-

ного Собрания Челябинской области направляются в управление организационного и
документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Челябинской
области для подготовки к рассмотрению комиссией Законодательного Собрания Челя-
бинской области по награждению медалью (далее — комиссия по награждению).

7. Положение о комиссии по награждению и состав комиссии по награждению
 утверждаются постановлением Законодательного Собрания Челябинской области.

8. Комиссия по награждению принимает решение об одобрении либо отклонении
кандидатур, представленных к награждению медалью.

Материалы для награждения медалью, содержащие неполный перечень необходи-
мых документов, указанной комиссией не рассматриваются.

9. Решение комиссии по награждению и материалы для награждения медалью вно-
сятся на рассмотрение президиума Законодательного Собрания Челябинской области
в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти.

10. Президиум Законодательного Собрания Челябинской области рассматривает
представленные документы и принимает соответствующее решение.

11. Оформление документов для награждения медалью, учет и регистрацию меда-
лей осуществляет управление организационного и документационного обеспечения
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

12. Вручение медали и удостоверения к ней осуществляется в торжественной об-
становке председателем Законодательного Собрания Челябинской области или заме-
стителями председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

13. Повторное награждение медалью одного и того же лица не допускается. Дубли-
каты медали и (или) удостоверения к ней взамен утерянных не выдаются.

14. Средства на расходы, связанные с изготовлением и вручением медали и удос-
товерения к ней, предусматриваются в смете расходов Законодательного Собрания
Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Приложение
к Положению о медали Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению медалью Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности»
1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_____________________________________________
3. Образование_________________________________________________________
4. Место работы (полное наименование)____________________________________
5. Должность___________________________________________________________
6. Домашний адрес с индексом____________________________________________
7. Паспортные данные: серия______, номер________, кем выдан________________
_______________________________________, дата выдачи____________________
8. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
10. Телефон____________________________________
Руководитель государственного органа Челябинской области,
органа местного самоуправления муниципального
образования  Челябинской области, федерального органа
государственной власти        ____________________

               (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года № 2047

ОПИСАНИЕ
медали Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности»
Медаль Законодательного Собрания Челябинской области «За заслуги в законо-

творческой деятельности», выполненная методом штамповки из бронзы с золочени-
ем в три микрона, представляет собой круг золотистого цвета диаметром 32 мм. На
лицевой стороне медали в центре расположено рельефное изображение полного гер-
ба Челябинской области. На оборотной стороне медали в центре в три строки распо-
ложена надпись «За заслуги в законотворческой деятельности», по окружности — над-
пись «Законодательное Собрание Челябинской области». Край медали окаймлен вы-
пуклым бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца соединена с прямоугольной колодкой, выпол-
ненной из бронзы, высотой 20,6 мм и шириной 42 мм, обтянутой шелковой муаровой
лентой, состоящей из трех вертикальных полос — двух красных по краям и одной желтой
справа от центра. Верхняя и нижняя части колодки обрамлены бронзовыми полосками
золотистого цвета, выступающими за края колодки на 2 мм.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления медали к одежде.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года № 2047
РИСУНОК

медали Законодательного Собрания Челябинской области
«За заслуги в законотворческой деятельности»

Лицевая сторона Оборотная сторона
медали медали

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2047
ОПИСАНИЕ

удостоверения к медали Законодательного Собрания
Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности»

Удостоверение к медали Законодательного Собрания Челябинской области «За зас-
луги в законотворческой деятельности» (далее — удостоверение) представляет собой
книжечку в обложке из кожи размером 100 х 140 мм.

На внешней стороне удостоверения по центру располагается графическое изобра-
жение полного герба Челябинской области.

Ниже графического изображения полного герба Челябинской области по центру
размещается текст следующего содержания:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ
к медали
Законодательного Собрания Челябинской области
«За заслуги в законотворческой деятельности».
На левой стороне внутренней наклейки удостоверения по центру располагается мно-

гоцветное изображение лицевой стороны медали Законодательного Собрания Челябин-
ской области «За заслуги в законотворческой деятельности».

На правой стороне внутренней наклейки удостоверения по центру размещается
текст следующего содержания:
«Медалью Законодательного Собрания Челябинской области
«За заслуги в законотворческой деятельности»
награжден(а)».
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество награжденного в име-

нительном падеже.
В нижней части удостоверения размещаются слова «Председатель Законодатель-

ного Собрания Челябинской области», выполненные в три строки. Параллельно словам
«Челябинской области» в нижнем правом углу размещаются инициалы и фамилия пред-
седателя Законодательного Собрания Челябинской области. Между наименованием
должности и фамилией председателя Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти размещается графическое изображение подписи председателя Законодательного
Собрания Челябинской области.

Ниже по центру размещается текст следующего содержания:
«Решение президиума Законодательного Собрания
Челябинской области
от________20______года №_________».

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26 ноября 2009 года  № 2047
ОБРАЗЕЦ

удостоверения к медали Законодательного Собрания Челябинской области
«За заслуги в законотворческой деятельности»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.09.2009 Г. № 242
Постановление Губернатора Челябинской области
от 7 декабря 2009 года № 322

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 24.09.2009 г.

№ 242 «О награждении знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1:
абзац сто пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Барашеву Любовь Васильевну, 1940 года рождения, имеющую семь детей, Кор-

кинский муниципальный район;»;
2) в подпункте 3 пункта 1:
абзац сто девятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Морозову Зинаиду Григорьевну, 1942 года рождения, имеющую пять детей, Бре-

динский муниципальный район;».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2051

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в приложение 12 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ И БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
ПО РАСХОДАМ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 года № 2059

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении доходов и бюджетной росписи по расходам Отделе-

ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области (далее — от-
деление фонда) за 9 месяцев 2009 года принять к сведению.

2. Отметить следующее:
1) исполнение доходов отделения фонда составило 53 819,3 млн. рублей, в том числе

поступления налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование —
19 714,5 млн. рублей или соответственно, 88 процентов и 79,1 процента от годовых
бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года рост
доходов составил 23,7 процента, а поступление налогов и страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование уменьшилось на 9,7 процента;

2) по данным Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области:
задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,

пеням и штрафам по состоянию на 1 октября 2009 года составила 2 897,9 млн. рублей,
в том числе недоимка — 1 235,9 млн. рублей, которые увеличились по сравнению
с 1 января 2009 года  соответственно  на 58,4 процента и 27,9 процента;

задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, пеням и штрафам, отмененным с 1 января 2001 года, по состоянию на 1 октября
2009 года составила 2 055,5 млн. рублей;

3) по данным отделения фонда, наибольшую недоимку по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование имеют организации:

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» — 133,6 млн. рублей;
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — 15,3 млн. рублей;
ООО «Катав-Ивановский механический завод» — 12,9 млн. рублей;
ЗАО «Нязепетровский краностроительный завод» — 9,8 млн. рублей;
ОАО «Троицкий дизельный завод» — 7,6 млн. рублей;
ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» — 6,4 млн. рублей;
ООО «Челябстройматериалы» — 5,2 млн. рублей;
4) исполнение бюджетной росписи по расходам отделения фонда составило

54 182,5 млн. рублей, в том числе без учета переданных в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии —
50 028,3 млн. рублей, или 73,6 процента от годовых бюджетных назначений;

5) превышение расходов над доходами, источником покрытия которого является ос-
таток средств отделения фонда на 1 января 2009 года, составляет 363,2 млн. рублей;

6) обязательства по выплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, осуществ-
ляемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, за 9 ме-
сяцев 2009 года исполнены в полном объеме;

7) средний размер пенсии по Челябинской области по состоянию на 1 октября 2009
года составил 5 336,06 рубля и увеличился по сравнению с 1 января 2009 года на
851,06 рубля, или на 18,9 процента.

3. Принять к сведению, что отделением фонда направлены в Прокуратуру Челябин-
ской области обращения с просьбой принять меры по отношению к 974 руководителям
организаций, имеющих недоимку по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на сумму 466,4 млн. рублей.

4. Рекомендовать:
1) отделению фонда, Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской

области, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Челябинской обла-
сти активизировать работу, направленную на взыскание задолженности по соответству-
ющим платежам в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, имеющим задолженность по платежам, обеспечить ее погашение, своевремен-
но и в полном объеме производить уплату текущих обязательных платежей в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по социальной политике до 15 декабря 2009 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОПЛАТУ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ СОЗДАНЫ МЕЖШКОЛЬНЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ПРОЕКТЕ
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 декабря 2009 года № 336-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной целевой Программе реализации националь-
ного проекта «Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2009 году субсидий местным бюдже-

там на оплату Интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на
базе которых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте
«Информатизация системы образования» в Челябинской области.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 08 декабря 2003 года № 336-П

Распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам
на оплату интернет-трафика муниципальным образовательным

учреждениям, на базе которых созданы межшкольные методические центры,
участвовавшие в проекте «Информатизация системы образования»

в Челябинской области
№ Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
п/п

Городские округа

1. Верхнеуфалейский 71,5

2. Златоустовский 71,5

3. Карабашский 71,5

4. Копейский 71,5

5. Кыштымский 71,5

6. Локомотивный 71,5

7. Магнитогорский 71,5

8. Миасский 71,5

9. Озерский 71,5

10. Снежинский 71,5

11. Трехгорный 71,5

12. Троицкий 71,5

13. Усть-Катавский 71,5

14. Чебаркульский 71,5

15. Южноуральский 71,5

Муниципальные районы

16. Агаповский 71,5

17. Аргаяшский 71,5

18. Ашинский 71,5

19. Брединский 71,5

20. Варненский 71,5

21. Верхнеуральский 71,5

22. Еманжелинский 71,5

23. Еткульский 71,5

24. Карталинский 71,5

25. Каслинский 71,5

26. Катав-Ивановский 71,5

27. Кизильский 68,5

28. Коркинский ’71,5

29. Красноармейский 71,5

30. Кунашакский 71,5

31. Кусинский 71,5

32. Нагайбакский 71,5

33. Нязепетровский 71,5

34. Октябрьский 71,5

35. Пластовский 71,5

36. Саткинский 71,5

37. Сосновский 71,5

38. Троицкий 71,5

39. Увельский 71,5

40. Уйский 71,5

41. Чебаркульский 71,5

42. Чесменский 71,5

Итого 3000,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.


