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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 23 ßÍÂÀÐß 2006 ÃÎÄÀ ¹ 6
Постановление Губернатора Челябинской области от 8 октября 2009 года № 258

Постановляю:
1. Внести в пункт 10 перечня получателей средств областного бюджета, подведомственных глав-

ным распорядителям средств областного бюджета, утвержденного постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 23.01.2006 г. № 6 «О перечне главных распорядителей средств областного бюд-
жета и перечне получателей средств областного бюджета, подведомственных главным распорядителям 
средств областного бюджета» ( Южноуральская панорама , 31 января 2006 г., № 15; 28 марта 2006 г., 
№ 52; 3 мая 2006 г., № 78 — 79; 20 июня 2006 г., № 117; 17 октября 2006 г., № 206; 31 октяб-
ря 2006 г., № 218 — 219; 22 ноября 2006 г., № 235; 16 января 2007 г., № 5 — 6; 23 января 2007 г., 
№ 12; 6 февраля 2007 г., № 23; 20 февраля 2007 г, № 34; 27 марта 2007 г., № 58; 4 апреля 2007 г., 
№ 66; 20 апреля 2007 г., № 82— 83; 3 мая 2007 г., № 89; 10 июля 2007 г., № 139; 21 августа 2007 г., 
№ 169; 26 сентября 2007 г., № 194; 11 декабря 2007 г., № 247; 28 декабря 2007 г., № 260; 22 ян-
варя 2008 г., № 9 — 10; 29 апреля 2008 г., № 79; 24 июня 2008 г., № 112; 22 июля 2008 г., № 138; 
7 августа 2008 г., № 144; 2 сентября 2008 г., № 162; 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 5; 11 нояб-
ря 2008 г., № 210; 23 декабря 2008 г., спецвыпуск № 11; 3 марта 2009 г., № 35; 17 марта 2009 г., 
№ 44; 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 13 августа 2009 г., 
№ 147; 29 августа 2009 г., № 161, спецвыпуск № 23), следующее изменение:

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) областное государственное учреждение «Конноспортивный комплекс Рифей».».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Челябинской области Редина Е.В.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Î ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÌ ÎÒÁÎÐÅ ËÓ×ØÈÕ Ó×ÈÒÅËÅÉ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÄËß ÂÛÏËÀÒÛ ÄÅÍÅÆÍÎÃÎ ÏÎÎÙÐÅÍÈß
Постановление Губернатора Челябинской области от 17 сентября 2009 года № 235

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проекта «Обра-
зование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, принятой постановлением Законодательно-
го Собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1378, повышения качества общего образова-
ния постановляю:

1. Установить в 2009 году размер денежного поощрения лучшему учителю Челябинской облас-
ти в сумме 34483 рубля.

2. Министерству образования и науки Челябинской области (Садырин В.В.) организовать конкурс-
ный отбор лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсном отборе лучших учителей Челябинской облас-
ти для выплаты денежного поощрения.

4. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора лучших учителей Челябинс-
кой области для выплаты денежного поощрения и утвердить ее состав (прилагается).

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337 «О мерах госу-

дарственной поддержки лучших учителей Челябинской области» (Южноуральская панорама, 28 но-
ября 2006 г., № 240);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 06.03.2007 г. № 72 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337» (Южноуральская 
панорама, 20 марта 2007 г., № 53);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 03.09.2007 г. № 270 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337» (Южноуральская 
панорама, 11 сентября 2007 г., № 185);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 25.10.2007 г. № 341 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337» (Южноуральская 
панорама, 30 октября 2007 г., № 218);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 04.04.2008 г. № 110 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337» (Южноуральская 
панорама, 15 апреля 2008 г., № 69);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 20.05.2008 г. № 158 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2006 г. № 337» (Южноуральская 
панорама, 27 мая 2008 г., № 95).

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-
кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 17 сентября 2009 года № 235
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î êîíêóðñíîì îòáîðå ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 
äëÿ âûïëàòû äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсного отбора луч-

ших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения (далее именуется — конкурс-
ный отбор).

2. Конкурсный отбор проводится в целях выплаты денежного поощрения лучшим учителям Челя-
бинской области, стимулирования их творческой профессиональной деятельности и повышения ка-
чества образования.

3. Основные задачи конкурсного отбора:
1) выявление и распространение передового педагогического опыта наиболее эффективно ра-

ботающих педагогов;
2) поиск эффективного использования современных образовательных технологий в целях обес-

печения доступности качественного образования;
3) финансовая поддержка и материальное стимулирование учителей.
II. Организатор и участники конкурсного отбора
4. Организатором конкурсного отбора является Министерство образования и науки Челябинской 

области (далее именуется — организатор конкурсного отбора).
5. Участниками конкурсного отбора являются учителя государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений, подведомственных органам управления образованием, расположенных на терри-
тории Челябинской области (далее именуются — образовательные учреждения), следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) общеобразовательные школы-интернаты;
3) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой;
4) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья;
5) специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа;
6) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении;
7) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-

ко-социальной помощи;
8) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
9) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
10) межшкольные учебные комбинаты.
6. К участию в конкурсном отборе допускаются учителя, основным местом работы которых явля-

ются образовательные учреждения, со стажем педагогической работы не менее трех лет, за исключе-
нием победителей конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей за счет средств фе-
дерального бюджета в текущем году.

Работники образовательных учреждений, занимающие руководящие должности, имеют право на 
участие в конкурсном отборе при условии ведения ими преподавательской работы.

7. Учитель, победивший в конкурсном отборе, может повторно участвовать в конкурсном отборе 
не ранее чем через три года.

III. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной комиссии
8. Организатор конкурсного отбора:
1) устанавливает сроки проведения конкурсного отбора;
2) регистрирует участников конкурсного отбора и осуществляет сбор конкурсных материалов;
3) проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных материалов требованиям на-

стоящего Положения;
4) оформляет результаты проведенного конкурсного отбора;
5) информирует участников конкурсного отбора, муниципальные органы управления образовани-

ем, общественность об итогах конкурсного отбора;
9. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора лучших учителей Челябинской облас-

ти для выплаты денежного поощрения (далее именуется — конкурсная комиссия):
1) проводит экспертизу деятельности учителей;
2) на основании результатов экспертизы деятельности учителей определяет победителей кон-

курсного отбора.
IV. Права организатора и участников конкурсного отбора
10. Организатор конкурсного отбора имеет право отказать учителю в участии в конкурсном от-

боре в случае, если:
1) представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 14 настоящего Положения;
2) документы содержат недостоверную информацию о деятельности учителя;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
11. Участники конкурсного отбора имеют право получать от организатора конкурсного отбора ис-

черпывающую информацию об условиях и порядке проведения конкурсного отбора.
V. Порядок и условия проведения конкурсного отбора
12. Выдвижение учителей на участие в конкурсном отборе производится с их согласия заявителями:
1) органом самоуправления образовательного учреждения (советом образовательного учрежде-

ния, попечительским советом или другими органами самоуправления);
2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными в установлен-

ном порядке (предметные методические объединения, ассоциации по образовательным технологиям, 
профессиональные союзы или другие педагогические ассоциации и объединения).

13. Заявители представляют организатору конкурсного отбора представление согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

14. Для участия в конкурсном отборе учитель представляет организатору конкурсного отбора сле-
дующие документы:

1) копию диплома о профессиональном образовании, заверенную руководителем образователь-
ного учреждения;

2) выписку из трудовой книжки, заверенную руководителем образовательного учреждения;
3) копию тарификационного листа или выписки из приказа, подтверждающего объем учебной на-

грузки в текущем учебном году, заверенную руководителем образовательного учреждения;
4) ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников муниципального и (или) 

регионального уровня;
5) аналитическую справку о деятельности учителя, заверенную руководителем.
15. Процедура экспертизы деятельности учителей и максимальный балл по каждому из критери-

ев отбора (от 1 до 10) устанавливаются организатором конкурсного отбора.
В случае отсутствия информации в представленных документах по какому-либо критерию отбора, 

установленному в пункте 17 настоящего Положения, балл по данному критерию не выставляется.
16. Конкурсная комиссия при проведении экспертизы деятельности учителей рассматривает так-

же и документы, представляемые учителями для участия в конкурсе на получение денежного поощре-
ния лучшими учителями за счет средств федерального бюджета.

17. Конкурсная комиссия проводит экспертизу деятельности учителя на основании следующих 
критериев отбора:

1) позитивная динамика учебных достижений обучающихся, воспитанников за последние три года;
2) позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников по учебным 

предметам;
3) позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя;
4) использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-ком-

муникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе;
5) обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и (или) 

региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы);
6) участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах;
7) повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
18. Конкурсные документы оцениваются двумя членами конкурсной комиссии. По каждому участ-

нику конкурсного отбора составляется экспертное заключение, определяется средний балл и форми-
руется рейтинг учителей.

19. Конкурсная комиссия определяет 100 победителей конкурсного отбора на основании сфор-
мированных рейтингов учителей.

Рейтинг учителей формируется по каждому муниципальному району, городскому округу. Конкурс-
ная комиссия на основании рейтинга утверждает список претендентов — победителей конкурсного от-
бора в соответствии с квотой (количественным показателем), установленной каждому муниципально-
му району, городскому округу в приложении 2 к настоящему Положению.

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
VI. Подведение итогов конкурсного отбора и выплата денежного поощрения
20. Победители конкурсного отбора получают денежное поощрение по основному месту работы.
21. Проведение конкурсного отбора и его результаты освещаются организатором конкурсного 

отбора на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области и в средс-
твах массовой информации.

22. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Челябинской области соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выпла-
ту денежного поощрения победителям конкурсного отбора — работникам муниципальных образова-
тельных учреждений;

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области:
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощре-

ния победителям конкурсного отбора — работникам муниципальных образовательных учреждений, за-
ключенные с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области;

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

области увеличивают бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций бюджетных уч-
реждений муниципальным образовательным учреждениям, педагогические работники которых стали 
победителями конкурсного отбора, для выплаты денежного поощрения.

24. По результатам конкурсного отбора распоряжением Губернатора Челябинской области утверж-
дается распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Челябинской области.

Каждому областному государственному образовательному учреждению, педагогические работ-
ники которого стали победителями конкурсного отбора, выделяются средства областного бюджета пу-

тем увеличения ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетным учреждением для вы-
платы денежных поощрений.

25. Органы местного самоуправления муниципальных образований, заключившие соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим учите-
лям, представляют в срок до 25 декабря текущего года в Министерство образования и науки Челябин-
ской области отчет об использовании бюджетных средств.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке конкурсного отбора 

лучших учителей Челябинской области 
для выплаты денежного поощрения

Регистрационный номер №:_____________
Дата регистрации заявки:_______________

Ïðåäñòàâëåíèå
çàÿâèòåëÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ëó÷øèõ ó÷èòåëåé 

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè äëÿ âûïëàòû äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ
Сведения об участнике конкурсного отбора:
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом): _____
_______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения: ______________________________________________
Контактный
телефон:_______________________Факс:________________
E-mail:________________________http:__________________
Название конкурсного материала (аналитической справки о деятельности участника конкурсного 
отбора): _____________________________________________________________________________
Соответствие критериям участия:
Наименование учебного заведения, год окончания: ___________________________________________
Специальность по диплому: _______________________________________________________________

Квалификационная 
категория

Общий стаж педагоги-
ческой работы

Стаж в данном образо-
вательном учреждении

Учебная педагогичес-
кая нагрузка

Ученая степень:________________________ Звание: __________________________________________
Сведения о заявителе:
Полное наименование заявителя: __________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность: ___________________________________________________________
Местонахождение заявителя: _____________________________________________________________
Контактный
телефон:_______________________Факс:_________
E-mail:________________________http:___________
Подпись руководителя заявителя:
______________________ /___________________ /
Дата подачи заявки:___________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке конкурсного отбора 

лучших учителей Челябинской области 
для выплаты денежного поощрения

Êâîòà
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 

äëÿ âûïëàòû äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ
№ 
п/п Наименование Квота 

(количество учителей)
1. Ашинский муниципальный район 2
2. Верхнеуфалейский городской округ 1
3. Еманжелинский муниципальный район 1
4. Златоустовский городской округ 4
5. Карабашский городской округ 1
6. Карталинский муниципальный район 2
7. Каслинский муниципальный район 1
8. Катав-Ивановский муниципальный район 1
9. Копейский городской округ 3

10. Коркинский муниципальный район 2
11. Кыштымский городской округ 1
12. Магнитогорский городской округ 9
13. Миасский городской округ 4
14. Пластовский муниципальный район 1
15. Саткинский муниципальный район 2
16. Троицкий городской округ 2
17. Усть-Катавский городской округ 1
18. Чебаркульский городской округ 1
19. Южноуральский городской округ 1
20. Агаповский муниципальный район 2
21. Аргаяшский муниципальный район 3
22. Брединский муниципальный район 2
23. Варненский муниципальный район 2
24. Верхнеуральский муниципальный район 2
25. Еткульский муниципальный район 1
26. Кизильский муниципальный район 2
27. Красноармейский муниципальный район 2
28. Кунашакский муниципальный район 2
29. Кусинский муниципальный район 1
30. Нагайбакский муниципальный район 1
31. Нязепетровский муниципальный район 1
32. Октябрьский муниципальный район 1
33. Сосновский муниципальный район 3
34. Троицкий муниципальный район 1
35. Увельский муниципальный район 1
36. Уйский муниципальный район 1
37. Чебаркульский муниципальный район 1
38. Чесменский муниципальный район 1
39. Челябинский городской округ 24
40. Снежинский городской округ 1
41. Озерский городской округ 2
42. Трехгорный городской округ 1
43. Локомотивный городской округ 1
44. Образовательные учреждения, подведомственные Министерству образования 

и науки Челябинской области
1

Итого 100

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 17 сентября 2009 года № 235
Ñîñòàâ

êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñíîãî îòáîðà 
ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè äëÿ âûïëàòû äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ

Садырин В.В. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель конкурсной 
комиссии

Абрамова Т.В. — начальник управления общего образования и социальной поддержки детей Минис-
терства образования и науки Челябинской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Баранова Ю.Ю. — директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 151 города Челябинска (по согласованию)

Боровкова Г.Г. — руководитель службы информационно-аналитического обеспечения управления 
образования Курчатовского района города Челябинска (по согласованию)

Бурмистрова Н.И. — ведущий специалист отдела общего и коррекционного образования Минис-
терства образования и науки Челябинской области

Выдря Н.М. — ведущий специалист отдела общего и коррекционного образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, секретарь конкурсной комиссии

Грузинова Г.А. — главный специалист управления по делам образования города Челябинска (по 
согласованию)

Дмитриева Л.А. — методист Государственного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования» (по согласованию)

Евсеева Л.А. — руководитель службы информационно-аналитического отдела управления образо-
вания Калининского района города Челябинска (по согласованию)

Елагин М.А. — начальник отдела общего и коррекционного образования Министерства образова-
ния и науки Челябинской области

Задорин К.С. — доцент Государственного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-
ников образования» (по согласованию)

Истомин Д.В. — член общественного движения «За возрождение Урала» (по согласованию)
Кокорина В.А. — председатель Металлургического районного комитета Профсоюза работников на-

родного образования и науки Челябинской области (по согласованию)
Конников Ю.В. — председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников на-

родного образования и науки (по согласованию)
Коптелов А.В. — руководитель отдела Государственного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования» (по согласованию)

Машуков А.В. — руководитель отдела Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования» (по согласованию)

Михайлов И.В. — руководитель Еткульского отделения общественного движения «За возрожде-
ние Урала» (по согласованию)

Морозова Е.В. — председатель комитета Ассоциации учителей муниципальных учреждений горо-
да Челябинска (по согласованию)

Обоскалов А.Г. — проректор Государственного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования» (по согласованию)

Селифанова А.А. — член Президиума Челябинской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки (по согласованию)

Скворцов В.Н. — председатель Общественной палаты Челябинской области (по согласованию)
Соловьева Т.В. — методист Государственного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования» (по согласованию)

Спицына В.Г. — заместитель начальника управления образованием Красноармейского района 
(по согласованию)

Терешкова И.Н. — заместитель директора городского методического центра управления образо-
вания города Магнитогорска (по согласованию)

Тюрина Е.А. — главный специалист отдела общего и коррекционного образования Министерства 
образования и науки Челябинской области

Чипышева Л.Н. — методист Государственного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования» (по согласованию)

Шафиков Ю.М. — заведующий организационным отделом Челябинской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию)

Шилков К.С. — доцент Государственного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-
ников образования» (по согласованию)

Шонохова Е.Н. — руководитель секции городского методического центра управления образования 
администрации города Магнитогорска (по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÂÅËÈ×ÈÍÛ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ 
ÍÀ ÄÓØÓ ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÌ ÃÐÓÏÏÀÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ Â III ÊÂÀÐÒÀËÅ 2009 ÃÎÄÀ
Постановление Губернатора Челябинской области от 9 октября 2009 года № 261

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Зако-
ном Челябинской области «Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области» 
и Законом Челябинской области «О потребительской корзине в Челябинской области» постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в III квартале 2009 года:
в расчете на душу населения — 4695 рублей
по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения — 5122 рубля
для пенсионеров  — 3611 рублей
для детей  — 4519 рублей.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Челябинской области Клёпова Ю.В.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 13 ÈÞËß 2009 ÃÎÄÀ ¹ 149-Ï
Постановление Правительства Челябинской области от 5 октября 2009 года № 248-П

В соответствии со статьей 14 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2009 год» и 
постановлением Правительства Челябинской области от 24.06.2009 г. № 142-П «О Положении о пре-
доставлении в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и содержание муниципальных уч-
реждений спортивной направленности, открытие детских спортивных клубов и детско-юношеских спор-
тивных школ, оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений и развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Внести в распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и содержание 
муниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских спортивных клубов и детс-
ко-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооруже-
ний и развитие физической культуры и массового спорта, утвержденное постановлением Правительс-
тва Челябинской области от 13.07.2009 г. № 149-П «О распределении в 2009 году субсидий мест ным 
бюджетам на развитие и содержание муниципальных учреждений спортивной направленности, откры-
тие детских спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт спортив-
ных площадок и спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового спорта» (с из-
менениями от 17.09.2009 г.), следующие изменения:

1) в пункте 15 цифры «87380,0» заменить цифрами «147380,0»;
2) в строке «Всего» цифры «116770,0» заменить цифрами «176770,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 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.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 21 ÌÀß 2009 ÃÎÄÀ ¹ 104-Ï
Постановление Правительства Челябинской области от 6 октября 2009 года № 249-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строи-

тельства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 — 

2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. 
№ 104-П «Об областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования в Челябинской области на 2009 — 2011 годы» (Южноуральская панорама, 9 ию-
ня 2009 г., спецвыпуск № 13; 18 сентября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-
кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Дятлова В.Н.

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

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 6 октября 2009 года № 249-П
Èçìåíåíèÿ, 

êîòîðûå âíîñÿòñÿ â îáëàñòíóþ öåëåâóþ Ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâà 
è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 

â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû
1. В паспорте областной целевой Программы строительства и реконструкции автомобильных до-

рог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования: 
цифры «1158,35» заменить цифрами «1230,85»; 
цифры «774,51» заменить цифрами «847,01»; 
цифры «812,35» заменить цифрами «884,85».
2. В пункте 14 раздела V:
цифры «1158,35» заменить цифрами «1230,85»; 
цифры «812,35» заменить цифрами «884,85»; 
цифры «774,51» заменить цифрами «847,01»; 
цифры «428,51» заменить цифрами «501,01».
3. Приложения 1-3 к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобиль-

ных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 6 октября 2009 года № 249-П)

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà 2009—2011 ãîäû

№ п/ п Наименование мероприятия
Ответствен-
ный испол-

нитель

2009-2011 годы
Сроки реализации мероприятий

2009 год 2010 год 2011 год

километров/по-
гонных метров

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

километров/по-
гонных метров

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

километров/
погонных 

метров

объем финанси-
рования, 

тыс. рублей

километров/
погонных 

метров

объем 
финансирования, 

тыс. рублей
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения
Минстрой 27,93 / 253,74 824304,4 15,33/ 89,96 478302,9 5,0/0 166187,1 7,60/ 163,78 179814,4

2. Предоставление субсидий местным бюджетам на строительс-
тво и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Минстрой 3,90/ 83,29 406542,2 3,90/ 83,29 406542,2

Всего 31,83/ 337,03 1230846,6 19,23/ 173,25 884845,1 5,0/0 166187,1 7,60/ 163,78 179814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 — 2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 6 октября 2009 года № 249-П)

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà 2009—2011 ãîäû

№ п/п Наименование объектов
Объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2009 год 2010 год 2011 год
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе:

областной бюджет
федеральный бюджет
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» М-51,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск — Магнитогорск, участок Нагайбакский — Придорожный
строительство автомобильной дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево-Магнитогорск, участок от границы г. Магнитогорска до объездной автомо-
бильной дороги вокруг города ( 214-204 км)
реконструкция автомобильной дороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района, участок км 0 — км 3
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана — Тастуба Башкортостана—Сатка, участок п. Западный — п. Сулея
проектно-изыскательские работы 
землеустроительные работы

824 304,4
702 276,4 
122 028,0 
306 831,6

184 803,6 
122 028,0 
287 988,0
33 980,7

53 640,9
125 803,8
14 946,5
1 112,9

478 302,9
356 274,9 
122 028,0 
306 831,6

184 803,6 
122 028,0

33 980,7

53 640,9
67 790,3 
14 946,5 
1 112,9

166 187,1
166 187,1

146 300,0

19 887,1

179 814,4
179 814,4

141 688,0

38 126,4

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения — всего, 
в том числе: 
областной бюджет 
федеральный бюджет
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедова в городе Златоусте
Кунашакский муниципальный район
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция автомобильных дорог на станции Муслюмово Кунашакс-
кого района
строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк
Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Магнитогорске
Челябинский городской округ
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в г. Челябинске
в том числе: федеральный бюджет

406 542,2

144 738,2 
261 804,0

2 500,0

41 000,0 

31 238,2 

70 000,0 

130 704,0

130 704,0
131 100,0
131 100,0

406 542,2

144 738,2 
261 804,0

2 500,0

41 000,0 

31 238,2 

70 000,0 

130 704,0

130 704.0
131 100,0
131 100,0

Всего 1 230 846,6 884 845,1 166 187,1 179 814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 — 2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 6 октября 2009 года № 249-П)

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå Ïðîãðàììû

№ 
п/п Наименование объектов Годы строи-

тельства

Стоимость объекта
Фактическое 
выполнение 

на 01.01.2009 г.

Подлежит выполнению 
до конца строительс-

тва (данные на 1 января 
2009 года)

Всего на 2009-2011 
годы 2009 год 2010 год 2011 год

километ-
ров/ по-

гонных 
метров

тыс. 
рублей

ки
ло

м
ет

-
ро

в/
 п

ог
он

-
ны

х 
м

ет
ро

в

тыс. 
рублей

километ-
ров/ по-

гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров/ по-

гонных 
метров

тыс. 
рублей

километ-
ров/ по-

гонных 
метров

тыс. 
рублей

километ-
ров/ по-

гонных 
метров

тыс. 
рублей

километ-
ров/ по-

гонных 
метров

тыс. 
рублей

1. Капитальные вложения — всего,
в том числе:

49,68/
3059,46

12 342 386,8 3,4/0 2 505 346,9 46,28/
3059,46

9 837 039,8 31,83/
337,03

1 230 846,6 19,23/
173,25

884 845,1 5,0/0 166 187,1 7,60/
163,78

179 814,4

областной бюджет 9 837 039,8 847 014,6 501 013,1 166 187,1 179 814,4

федеральный бюджет 383 832,0 383 832,0

Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуни-
ципального значения,

36,18/ 
253,74

2 210 998,5 3,4/0 1 112 570,7 32,78/ 
253,74

1 098 427,7 27,93 / 
253,74

824 304,4 15,33/ 
89,96

478 302,9 5,0/0 166 187,1 7,60/ 
163,78

179 814,4

в том числе:

областной бюджет 702 276,4 356 274,9 166 187,1 179 814,4

федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0

в том числе по объектам:

строительство транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении Об-
хода г. Челябинска с автомобильной 
дорогой «Байкал» — М-51 — всего:
в том числе:

2008-2009 2,62 / 
89,96

442 205,8 135 374,2 2,62/ 
89,96

306 831,6 2,62/ 
89,96

306 831,6 2,62/ 
89,96

306 831,6

областной бюджет 184 803,6 184 803,6

федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0

реконструкция автомобильной дороги 
Южноуральск — Магнитогорск, учас-
ток Нагайбакский — Придорожный

2004-2011 12,60 / 
163,78

754 915,6 466 927,6 12,60/ 
163,78

287 988,0 12,60/ 
163,78

287 988,0 5,0/0 146 300,0 7,60/ 
163,78

141 688,0

строительство автомобильной до-
роги Чебаркуль — Уйское -Сурмене-
во — Магнитогорск, участок от гра-
ницы г. Магнитогорска до объездной 
автомобильной дороги вокруг города 
(214— 204 км)

2001-2009 10,19/ 0 277 817,1 243 836,6 10,19/ 0 33 980,5 10,19/ 0 33 980,7 10,19/ 0 33 980,7

реконструкция автомобильной до-
роги Челябинск — Харлуши — гра-
ница Аргаяшского района, участок 
км 0 — км 3

2003-2009 2,52 / 0 205 376,1 151 735,2 2,52/0 53 640,9 2,52/0 53 640,9 2,52 /0 53 640,9

реконструкция автомобильной дороги 
Бирск Башкортостана —Тастуба Баш-
кортостана — Сатка, участок п. Запад-
ный — п. Сулея 
проектно-изыскательские работы
землеустроительные работы

2007-2013 8,25/0 530 683,8 3,4/0 114 697,1 4,85/0 415 986,7 125 803,8 

14 946,5
1 112,9

67 790,3 

14 946,5
1 112,9

19 887,1 38 126,4

2. Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения —

13,5/ 
2805,72

10 131 388,3 1 392 776,2 13,5/ 
2805,72

8 738 612,1 3,9/ 
83,29

406 542,2 3,9/ 
83,29

406 542,2

всего,

областной бюджет 144 738,2 144 738,2

федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0

Златоустовский городской округ

проектно-изыскательские работы по 
реконструкции улицы Грибоедова в го-
роде Златоусте

2 500,0 2 500,0

Кунашакский муниципальный район

строительство автомобильных дорог 
в новом квартале жилой застройки 
и реконструкция автомобильных до-
рог на станции Муслюмово Кунашак-
ского района

2008-2009 3,9/0 93 921,61 41 881,97 3,9/0 52 039,6 3,9/0 41 000,0 3,9/0 41 000,0 -

строительство мостового перехо-
да через реку Синара в селе Усть-
Багаряк

2008-2009 0/83,29 62 365,7 30 761,8 0/83,29 31 603,9 0/83,29 31 238,2 0/83,29 31 238,2

Магнитогорский городской округ

реконструкция улицы Цементной от 
пос. Цементный до УПТК в г. Маг-
нитогорске

2008-2010 2,818/ 0 178 519,3 42 753,8 135 765,5 70 000,0 70 000,0

Челябинский городской округ

строительство транспортной развязки 
по улице Бр. Кашириных на участке от 
ул. Кирова до ул. Российской с выхо-
дом на ул. Труда в г. Челябинске

2008-2011 5,26/ 
1699,0

6 452 893,3 731 171,02 5,26/ 
1699,0

5 721 722,2 130 704,0 130 704,0

в том числе:

федеральный бюджет 113 804,0 113 804,0

строительство транспортной раз-
вязки на пересечении Копейско-
го шоссе, ул. Гагарина, а/д «Мери-
диан», ул. Рождественского в г. Че-
лябинске

2008-2010 1,52/ 
1023,43

3 343 688,4 546 207,59 1,52/ 
1023,43

2 797 480,8 131 100,0 131 100,0

в том числе:

федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.


