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ÎÒ 12.03.2009 Ã. ¹ 38-Ï
Постановление Правительства Челябинской области от 9 декабря 2009 года № 337-П

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

грамму капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Челябинской области от 12.03.2009 г. № 38-П 
«Об областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области 
на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 31 марта 2009 г., спецвыпуск № 3; 
24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 31 июля 2009 г., № 136, спецвыпуск; 25 августа 
2009 г., №156, спецвыпуск № 22; 30 сентября 2009 г., № 188, спецвыпуск № 29; 28 
октября 2009 г., № 214, спецвыпуск № 34).

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 первого за-
местителя Губернатора 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 09.12.2009 г. № 337-П

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â îáëàñòíóþ öåëåâóþ 
Ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ×åëÿáèíñêîé 

îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû

1. В паспорте Программы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «4 396 156,94» заменить цифрами «4 551 781,94»;
цифры «2 663 475,60» заменить цифрами «2 819 100,60»;
цифры «2 445 770,60» заменить цифрами «2 601 395,60»; 
цифры «1 829 187,00» заменить цифрами «1 984 812,00»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
абзац второй дополнить словами «реконструкция здания Тахталымской средней об-

щеобразовательной школы в селе Халитово Кунашакского района», слова «31 объект 
газификации в городах и районах Челябинской области» заменить словами «32 объек-
та газификации в городах и районах Челябинской области»;

в абзаце третьем слова «2 объекта газификации в городах и районах Челябинской 
области» заменить словами «4 объекта газификации в городах и районах Челябинской 
области», слова «3 объекта коммунального хозяйства» заменить словами «4 объекта 
коммунального хозяйства».

2. В пункте 5 раздела III:
абзац седьмой дополнить словами «реконструкция здания Тахталымской средней 

общеобразовательной школы в селе Халитово Кунашакского района», слова «31 объ-
ект газификации общей протяженностью 105,385 километра» заменить словами «32 
объекта газификации общей протяженностью 105,885 километра»;

в абзаце восьмом слова «2 объекта газификации общей протяженностью 24,4 ки-
лометра» заменить словами «4 объекта газификации общей протяженностью 30,9 ки-
лометра», дополнить словами «1 объект коммунального хозяйства»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «, пристроя к зданию Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области». 

3. В пункте 13 раздела V:
цифры «4 396 156,94» заменить цифрами «4 551 781,94»; 
цифры «2 663 475,60» заменить цифрами «2 819 100,60».
4. В разделе VII:
1) пункт 26 дополнить подпунктами 63-64 следующего содержания:
«63) реконструкция здания Тахталымской средней общеобразовательной школы в 

селе Халитово Кунашакского района;
64) газоснабжение жилых домов (наружные сети газоснабжения) в селе Заречье 

Варненского района Челябинской области.»;
2) таблицу 1 пункта 27 дополнить пунктами 68-69 следующего содержания:

«68. Реконструкция здания Тахталымской средней 
общеобразовательной школы в селе Халитово 
Кунашакского района

кв. метров 1024,20 1024,20

69. Газоснабжение жилых домов (наружные сети 
газоснабжения) в селе Заречье Варненского района 
Челябинской области

 погонных 
метров

500 500

 ».

5. В приложении 1 к областной целевой Программе капитального строительства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции «Капитальные вложения — всего, 4396156,94 2445770,60 936785,00 
1013601,34 цифры «4396156,94» заменить цифрами «4 551 781,94»; цифры 
«2445770,60 » заменить цифрами «2 601 395,60»;

в позиции «средства областного бюджета 2663475,60 1 829 187,00 400715,00 
433573,60» цифры «2663475,60 » заменить цифрами «2 819 100,60»; цифры 
«1 829 187,00» заменить цифрами «1 984 812,00»;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 1005573,59 838493,09 80250,00 
86830,50» цифры «1005573,59» заменить цифрами «1055573,59»; цифры «838493,09» 
заменить цифрами «888493,09»;

в позиции «средства областного бюджета 978102,50 811022,00 80250,00 
86830,50» цифры «978102,50» заменить цифрами «1028102,50»; цифры «811022,00» 
заменить цифрами «861022,00»;

позиции «6. Второй корпус Челябинской областной универсальной научной библио-
теки, в том числе проектно-изыскательские работы МК Капитальные вложения — всего, 
28375,00 28375,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного 
бюджета 5000,00 5000,00 средства федерального бюджета 23375,00 23375,00» 
изложить в следующей редакции:
«6. Второй корпус Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки, в том числе 
проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МК
МСИиДХ

28375,00

5000,00
23375,00

28375,00

5000,00
23375,00 »;

позиции «Капитальные вложения — всего, 249803,10 105000,00 69550,00 
75253,10 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюдже-
та 249803,10 105000,00 69550,00 75253,10 средства федерального бюдже-
та» изложить в следующей редакции:
«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

329803,10

329803,10

185000,00

185000,00

69550,00

69550,00

75253,10

75253,10 
»;

после позиций «11. Долевое участие в строительстве комплекса зданий отдела внут-
ренних дел города Чебаркуля для размещения подразделений милиции общественной 
безопасности, финансируемых за счет средств областного бюджета МСИиДХ Капиталь-
ные вложения — всего, 175248,30 75000,00 48150,00 52098,30 в том числе по 
источникам финансирования: средства областного бюджета 175248,30 75000,00 
48150,00 52098,30 средства федерального бюджета» дополнить позициями следу-
ющего содержания:
«11-1. Пристрой к зданию Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской  области, в том числе 
проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

 

 

»;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 3390583,35 1607277,51 856535,00 
926770,84 цифры «3390583,35» заменить цифрами «3496208,35», цифры 
«1607277,51» заменить цифрами «1712902,51»;

в позиции «средства областного бюджета 1685373,10 1018165,00 320465,00 
346743,10 цифры «1685373,10 » заменить цифрами «1790998,10»; цифры 
«1018165,00» заменить цифрами «1123790,00»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 107808,00 107808,00 в том числе по 
источникам финансирования: средства областного бюджета 107808,00 107808,00 
средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

186941,50

186941,50

186941,50

186941,50
»;

позиции «15. Школа по улице Декабристов в городе Касли МСИиДХ Капитальные 
вложения — всего, 15000,00 15000,00 в том числе по источникам финансирования: 
средства областного бюджета 15000,00 15000,00 средства федерального бюдже-
та» изложить в следующей редакции:
«15. Школа по улице Декабристов в городе Касли 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ
40000,00

40000,00

40000,00

40000,00 
»;

позиции «17. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово Кусинского района МСИиДХ 
Капитальные вложения — всего, 25000,00 25000,00 в том числе по источникам фи-
нансирования: средства областного бюджета 25000,00 25000,00 средства феде-
рального бюджета» изложить в следующей редакции:
«17. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово 
Кусинского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

 

»;

позиции «18. Школа на 200 учащихся с детским садом на 55 мест и бассейном (бас-
сейн) в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово, в том числе проектно-изыс-
кательские работы МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 58808,00 58808,00 в том 
числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 58808,00 58808,00 
средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«18. Школа на 200 учащихся с детским садом 
на 55 мест и бассейном (бассейн) в новом квартале 
жилой застройки станции Муслюмово, в том числе 
проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

53316,50

53316,50

53316,50

53316,50

 
 

»;

после позиций «18. Школа на 200 учащихся с детским садом на 55 мест и бас-
сейном (бассейн) в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 
58808,00 58808,00 в том числе по источникам финансирования: средства област-
ного бюджета 58808,00 58808,00 средства федерального бюджета» дополнить по-
зициями следующего содержания:
«18-1. Реконструкция здания Тахталымской средней обра-
зовательной школы в селе Халитово Кунашакского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

34625,00

34625,00

34625,00

34625,00

 

»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 306577,00 306577,00 в том числе по ис-
точникам финансирования: средства областного бюджета 265277,00 265277,00 сред-
ства федерального бюджета 41300,00 41300,00» изложить в следующей редакции:
«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

319356,40

278056,40
41300,00

319356,40

278056,40
41300,00 »;

позиции «22. Котельная в поселке Наровчатка Агаповского района Челябинской об-
ласти МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 11900,00 11900,00 в том числе по ис-
точникам финансирования: средства областного бюджета 11900,00 11900,00 сред-
ства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«22. Котельная в поселке Наровчатка Агаповского 
района Челябинской области
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

10940,00

10940,00

10940,00

10940,00
 

»;

позиции «27. Реконструкция центрального теплового пункта № 2 города Карабаша 
МСИиДХ Капитальные вложения - всего, 10100,00 10100,00 в том числе по источ-
никам финансирования: средства областного бюджета 10100,00 10100,00 средст-
ва федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«27. Реконструкция системы теплоснабжения.
Центральный тепловой пункт № 2 города Карабаш, 
Челябинская область
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

11459,69

11459,69

11459,69

11459,69

 

»;

позиции «28. Реконструкция центрального теплового пункта № 3 города Карабаша 
МСИиДХ Капитальные вложения - всего, 6500,00 6500,00 в том числе по источни-
кам финансирования: средства областного бюджета 6500,00 6500,00 средства фе-
дерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«28. Реконструкция системы теплоснабжения. 
Центральный тепловой пункт № 3. Челябинская область, 
город Карабаш
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

6870,10

6870,10

6870,10

6870,10

 

»;

позиции «29. Реконструкция центрального теплового пункта больничного комплек-
са города Карабаша МСИиДХ Капитальные вложения - всего, 5900,00 5900,00 в том 
числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 5900,00 5900,00 
средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«29. Реконструкция системы теплоснабжения. 
Центральный тепловой пункт больничного городка. 
Город Карабаш, Челябинская область
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

4170,21

4170,21

4170,21

4170,21

 

»;

после позиций «30. Вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых 
сточных вод для города Катав-Ивановска МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 
35000,00 35000,00 в том числе по источникам финансирования: средства област-
ного бюджета средства федерального бюджета 35000,00 35000,00» дополнить по-
зициями следующего содержания:
«30-1. Реконструкция системы теплоснабжения 
с установкой блочной газовой котельной в поселке 
Южно-Степное Карталинского района Челябинской 
области
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

8310,49

8310,49

8310,49

8310,49

 

»;

позиции «33. Реконструкция электроснабжения поселка Верхний Атлян, дерев-
ни Урал-Дача Миасского городского округа МСИиДХ Капитальные вложения — все-
го, 1500,00 1500,00 в том числе по источникам финансирования: средства област-
ного бюджета 1500,00 1500,00 средства федерального бюджета» изложить в сле-
дующей редакции:
«33. Реконструкция электроснабжения поселка Верхний 
Атлян, деревни Урал-Дача Миасского городского округа
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

1437,41

1437,41

1437,41

1437,41
»;

позиции «38. Головные водозаборные сооружения (водонапорная башня, резерву-
ар, станция обезжелезования, бактерицидная установка) в новом квартале жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ Капитальные вложения — 
всего, 20000,00 20000,00 в том числе по источникам финансирования: средства об-
ластного бюджета 20000,00 20000,00 средства федерального бюджета» изложить 
в следующей редакции: 
«38. Головные водозаборные сооружения (водонапорная
башня, резервуар, станция обезжелезования, 
бактерицидная установка) в новом квартале жилой 
застройки станции Муслюмово Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

14800,00

14800,00

14800,00

14800,00

 

»;

позиции «39. Магистральные и внутриквартальные сети канализации нового квар-
тала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ Капиталь-
ные вложения — всего, 14430,20 14430,20 в том числе по источникам финансирова-
ния: средства областного бюджета 14430,20 14430,20 средства федерального бюд-
жета» изложить в следующей редакции:
«39. Магистральные и внутриквартальные сети 
канализации нового квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

10815,39

10815,39

10815,39

10815,39

 

»;

позиции «40. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружного освещения 
нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ 
Капитальные вложения — всего, 2810,70 2810,70 в том числе по источникам финан-
сирования: средства областного бюджета 2810,70 2810,70 средства федерального 
бюджета» изложить в следующей редакции:
«40. Внутриквартальные сети электроснабжения и 
наружного освещения нового квартала жилой застройки 
станции Муслюмово Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

2998,50

2998,50

2998,50

2998,50
»;

позиции «42. Благоустройство нового квартала жилой застройки станции Муслюмо-
во Кунашакского района, в том числе проектно-изыскательские работы МСИиДХ Капи-
тальные вложения — всего, 7993,30 7993,30 в том числе по источникам финансиро-
вания: средства областного бюджета 7993,30 7993,30 средства федерального бюд-
жета» изложить в следующей редакции:
«42. Благоустройство нового квартала жилой застройки 
станции Муслюмово Кунашакского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

9492,30

9492,30

9492,30

9492,30

 

»;

позиции «44. Бурение четырех скважин с обустройством для водоснабжения но-
вого квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района, в том 
числе проектно-изыскательские работы МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 
9600,00 9600,00 в том числе по источникам финансирования: средства областно-
го бюджета 9600,00 9600,00 средства федерального бюджета» изложить в следу-
ющей редакции:
«44. Бурение четырех скважин с обустройством 
для водоснабжения нового квартала жилой застройки 
станции Муслюмово Кунашакского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

23553,88

23553,88

23553,88

23553,88

 

»;

позиции «47. Внутриквартальные сети водоснабжения нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ Капитальные вложения — 
всего, 8886,00 8886,00 в том числе по источникам финансирования: средства об-
ластного бюджета 8886,00 8886,00 средства федерального бюджета» изложить в 
следующей редакции:
«47. Внутриквартальные сети водоснабжения нового 
квартала жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

7917,63

7917,63

7917,63

7917,63

 

»;

позиции «48. Внутриквартальные сети газоснабжения и две газовые котельные в но-
вом квартале жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ Ка-
питальные вложения — всего, 16826,00 16826,00 в том числе по источникам финан-
сирования: средства областного бюджета 16826,00 16826,00 средства федерально-
го бюджета» изложить в следующей редакции:
«48. Внутриквартальные сети газоснабжения и две 
газовые котельные в новом квартале жилой застройки 
станции Муслюмово Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

16460,00

16460,00

16460,00

16460,00

 

»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 232996,07 232996,07 в том числе по 
источникам финансирования: средства областного бюджета 203938,09 203938,09 
средства федерального бюджета 29057,98 29057,98» изложить в следующей ре-
дакции:
«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

246708,18

217650,20
29057,98

246708,18

217650,20
29057,98 »;

позиции «53. Газоснабжение жилых домов по улицам Советская, Первомайская, 
Московская и Школьная в поселке Желтинский Агаповского района МСИиДХ Капи-
тальные вложения - всего, 3600,00 3600,00 в том числе по источникам финансиро-
вания: средства областного бюджета 3600,00 3600,00 средства федерального бюд-
жета» изложить в следующей редакции:

«53. Газоснабжение жилых домов по улицам Советская, 
Первомайская, Московская и Школьная в поселке 
Желтинский Агаповского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

 

 »;

после позиций «58. Газоснабжение жилых домов в селе Кулевчи Варненского райо-
на МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 2605,27 2605,27 в том числе по источ-
никам финансирования: средства областного бюджета средства федерального бюдже-
та 2605,27 2605,27» дополнить позициями следующего содержания:

«58-1. Газоснабжение жилых домов (наружные сети 
газоснабжения) в селе Заречье Варненского района 
Челябинской области
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
58-2. Подводящий газопровод высокого давления село 
Варна-Тополек-поселок Кызыл-Маяк Варненского 
района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
58-3. Подводящий газопровод от села Варна до села 
Заречье-Казановка Варненского района Челябинской 
области (газопровод низкого давления). Газоснабжение 
жилых домов поселка Казановка.
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

МСИиДХ

МСИиДХ

732,00

732,00

17268,00

17268,00

3000,00

3000,00

732,00

732,00

17268,00

17268,00

3000,00

3000,00

 

»;

позиции «64. Газоснабжение жилых домов в поселке Синеглазово Копейского город-
ского округа МСИиДХ Капитальные вложения - всего, 12200,00 12200,00 в том чис-
ле по источникам финансирования: средства областного бюджета 12200,00 12200,00 
средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«64. Газоснабжение жилых домов в поселке 
Синеглазово Копейского городского округа 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

10219,00

10219,00

10219,00

10219,00
 

»;

позиции «73. Модульная мини-блочная котельная № 2 с подводящими газопрово-
дами поселка Кассельский Нагайбакского района, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы МСИиДХ Капитальные вложения - всего, 23000,00 23000,00 в том чис-
ле по источникам финансирования: средства областного бюджета 23000,00 23000,00 
средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«73. Модульная мини-блочная котельная № 2 с 
подводящими газопроводами поселка Кассельский 
Нагайбакского района, в том числе проектно-
изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

19885,70

19885,70

19885,70

19885,70

 

 »;

позиции «81. Газоснабжение жилых домов села Вознесенка (1 очередь) МСИиДХ 
Капитальные вложения - всего, 2811,34 2811,34 в том числе по источникам финан-
сирования: средства областного бюджета 1800,00 1800,00 средства федерального 
бюджета 1011,34 1011,34» изложить в следующей редакции:
«81. Газоснабжение жилых домов села Вознесенка 
(1 очередь) Сосновского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

1918,74

907,40
1011,34

1918,74

907,40
1011,34

 

».

6. В приложении 2 к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы: 
в позиции «Капитальные вложения — всего, 2445770,600 726000,000 936785,000 726000,000 1013601,340» цифры «2445770,600» заменить цифра-

ми «2 601 395,600»;
в позиции «средства областного бюджета 1 829 187,000 225000,000 400715,000 225000,000 433573,600» цифры «1 829 187,000» заменить цифрами 

«1 984 812,000»;
 в позиции «Капитальные вложения — всего, 838493,090 75000,000 80250,000 75000,000 86830,500» цифры «838493,090» заменить цифрами 

«888493,090»;
в позиции «средства областного бюджета 811022,000 75000,000 80250,000 75000,000 86830,500» цифры «811022,000» заменить цифрами «861 022,000»;
позиции «6. Второй корпус Челябинской областной универсальной научной библиотеки, в том числе проектно-изыскательские работы МК 2009 - ** Капитальные вложе-

ния — всего, 28375,000 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 5000,000 средства федерального бюджета 23375,000» изложить в следу-
ющей редакции:

«6. Второй корпус Челябинской областной универсальной научной библиотеки, в том числе проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МК
МСИиДХ

2009 -
** 28 375,000

5 000,000
23 375,000  »;

позиции «Капитальные вложения — всего, 135000,000 65000,000 69550,000 75253,100 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 
135000,000 65000,000 69550,00 75253,10 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

 «Капитальные вложения — всего, 185000,000 65000,000 69550,000 65000,000 75253,100

в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 185000,000 65000,000 69550,000 65000,000 75253,100

средства федерального бюджета  »;

после позиций «11. Долевое участие в строительстве комплекса зданий отдела внутренних дел города Чебаркуля для размещения подразделений милиции общественной без-
опасности, финансируемых за счет средств областного бюджета МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 175248,30 75000,00 48150,00 52098,30 в том числе по ис-
точникам финансирования: средства областного бюджета 175248,30 75000,00 48150,00 52098,30 средства федерального бюджета» дополнить позициями следующе-
го содержания:

«11-1. Пристрой к зданию Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007 -
** 50 000,000

50 000,000
 »;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 1607280,510 651000,000 856535,000 651000,000 926770,840» цифры «1607280,510» заменить цифрами
 «1 712 902,510»;

в позиции «средства областного бюджета 1018165,000 150000,000 320465,000 150000,000 346743,100» цифры «1018165,000» заменить цифрами 
«1 123 790,000»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 107808,000 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 107808,000 средства федерального бюд-
жета» изложить в следующей редакции:

«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

186941,500

186941,500
 »;

позиции «15. Школа по улице Декабристов в городе Касли МСИиДХ 2008-** №77зл/2-74/07 от 24.03.2008 г. Капитальные вложения — всего, 40818,130 7603,800 
33214,330 157164,600 15000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 15000,00 средства федерального бюджета» изложить в сле-
дующей редакции:

«15. Школа по улице Декабристов в городе Касли
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2008-
** 40818,130 7603,800 33214,33 157164,60 40000,00

40000,00

№77зл/2-74/07 
от 24.03.2008 г.

»;

позиции «17. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово Кусинского района МСИиДХ 2008- ** №162/2-349/07 от 27.02.2008 г. Капитальные вложения — всего, 35522,310 
1157,220 34365,090 183391,000 25000,000 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 25000,000 средства федерального бюджета» 
изложить в следующей редакции:

«17. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово 
Кусинского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2008-
**

35897,07 1157,220 34739,85 161102,58 50000,00

50000,00

№ 162/2-349/07
от 27.02.2008 г.
№ 647/2с-349/07
от 04.08.2009 г.
 

 »;

позиции «18. Школа на 200 учащихся с детским садом на 55 мест и бассейном (бассейн) в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово, в том числе проектно-изыс-
кательские работы МСИиДХ 2007-2009 № 436/2-559/08 от 01.06.2009 г. Капитальные вложения — всего, 46568,040 30065,000 16503,040 78088,860 58808,000 
в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 58808,000 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«18. Школа на 200 учащихся с детским садом на 55 
мест и бассейном (бассейн) в новом квартале 
жилой застройки станции Муслюмово, в том 
числе проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИ
иДХ

2007-
2009

46568,040 30065,000 16503,040 78088,860 53316,500

53316,500

№436/2-559/08
от 01.06. 2009 г.

»;

после позиций «18. Школа на 200 учащихся с детским садом на 55 мест и бассейном (бассейн) в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово, в том числе проек-
тно-изыскательские работы МСИиДХ 2007-2009 № 436/2-559/08 от 01.06.2009 г. Капитальные вложения — всего, 46568,040 30065,000 16503,040 78088,860 
58808,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 58808,00 средства федерального бюджета» дополнить позициями следующего содержания:

 «18-1. Реконструкция здания Тахталымской средней 
образовательной школы в селе Халитово Ку-
нашакского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

7466,512 34625,00

34625,00

№ 1000/2-635/7 
от 22.09. 2008 г.

»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 306577,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 265277,00 средства федерального бюд-
жета 41300,00» изложить в следующей редакции:

«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

319500,900

278200,900
41300,000  »;

позиции «22. Котельная в поселке Наровчатка Агаповского района Челябинской области МСИиДХ 2009 № 607/2-154/08 от 27.06.2008 г. Капитальные вложения — все-
го, 2793,610 2793,610 13347,800 11900,000 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 11900,000 средства федерального бюджета» 
изложить в следующей редакции:

«22. Котельная в поселке Наровчатка Агаповского 
района Челябинской области
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

2793,610 2793,610 10940,000 10940,000

10940,000

№ 607/2-154/08 
от 27.06.2008 г.

»;

позиции «27. Реконструкция центрального теплового пункта № 2 города Карабаша МСИиДХ 2009 на экспертизе Капитальные вложения - всего, 10975,000 10100,000 в 
том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 10100,000 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«27. Реконструкция центрального теплового пунк-
та № 2 города Карабаша 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

2636,090 2636,090 11459,690 11459,690

11459,690

№ 667/2-150/09
от 11.08. 2009 г.

 

»;

позиции «28. Реконструкция центрального теплового пункта № 3 города Карабаша МСИиДХ 2009 на экспертизе Капитальные вложения - всего, 6623,000 6500,000 в том 
числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 6500,000 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«28. Реконструкция центральныого теплового пун-
кта № 3 города Карабаша 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

1073,770 1073,000 6870,100 6870,100

6870,100

№ 669/2-80/09
от 11.08.2009 г.

»;

позиции «29. Реконструкция центрального теплового пункта больничного комплекса города Карабаша МСИиДХ 2009 на экспертизе Капитальные вложения - всего, 6023,000 
5900,000 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 5900,000 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«29. Реконструкция центрального теплового пункта 
больничного комплекса города Карабаша 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

947,830 947,830 4170,210 4170,210

4170,210

№ 791/2-149/09 
от 14.09.2009 г.

»;

после позиций «30. Вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 35000,00 
35000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета средства федерального бюджета 35000,00 35000,00» дополнить позициями следую-
щего содержания:

«30-1. Реконструкция системы теплоснабжения с ус-
тановкой блочной газовой котельной в посел-
ке Южно-Степное Карталинского района Че-
лябинской области 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009-
2010

3342,530 8310,490 8310,490

8310,490

№ 122/2-490/08 
от 16.02.2009 г.

»;

позиции «33. Реконструкция электроснабжения поселка Верхний Атлян, деревни Урал-Дача Миасского городского округа МСИиДХ 2007-2009 № 67/2-583/07 от 
31.01.2008 г. Капитальные вложения - всего, 1499,692 1047,252 452,440 1600,000 1500,000 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюд-
жета 1500,00 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
«33. Реконструкция электроснабжения поселка 

Верхний Атлян, деревни Урал-Дача Миасс- 
ского городского округа 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

1499,692 1047,252 452,440 1600,000 1437,410

1437,410

№ 67/2-583/07 
от 31.01.2008 г.

»;

позиции «38. Головные водозаборные сооружения (водонапорная башня, резервуар, станция обезжелезования, бактерицидная установка) в новом квартале жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ 2007-2009 № 20/2-579/08 от 14.01.2009 г. капитальные вложения — всего, 7233,760 2368,620 4865,140 
20000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 20000,00 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции: 

«38. Головные водозаборные сооружения (водона-
порная башня, резервуар, станция обезжеле-
зования, бактериицидная установка) в новом 
квартале жилой застройки станции Муслюмо-
во Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

7233,760 2368,620 4865,140 14800,000 14800,000

14800,000

№ 20/2-579/08
от 14.01.2009 г.

 

»;

позиции «39. Магистральные и внутриквартальные сети канализации нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ 2007-2009 
№ 984/2-335/08 от 17.09.2008 г.; № 786/1.2-289/08 от 06.08.2008 г.; № 291/2-90/08 от 02.04.2008 г.; № 716/2-258/08 от 18.07.2008 г.; № 1205/2-458/08 
от 19.11.2008 г. капитальные вложения — всего, 11381,640 8288,242 3093,398 14430,20 14430,20 в том числе по источникам финансирования: средства областно-
го бюджета 14430,20 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«39. Магистральные и внутриквартальные сети ка-
нализации нового квартала жилой застройки 
станции Муслюмово Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

11381,640 8288,242 3093,398 10815,390 10815,390

10815,390

№ 9842-335/08 
от 17.09.2008 г.; 
№ 786/1.2-289/08 
от 06.08.2008 г.; 
№ 291/2-90/08 
от 02.04.2008 г; 
№ 716/2-58/08 
от 18.07.2008 г.;
 № 1205/2-458/08 
от 19.11.2008 г. 

»;

позиции «40. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружного освещения нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ 2007-
2009 № 737/2-252/08 от 24.07.2008 г. капитальные вложения — всего, 6622,540 5879,540 743,000 2810,700 2810,700 в том числе по источникам финансирова-
ния: средства областного бюджета 2810,700 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«40. Внутриквартальные сети электроснабжения 
и наружного освещения нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

6622,540 5879,540 743,000 2998,500 2998,500

2998,500

№ 737/2-252/08
от 24.07.2008 г.

»;

позиции «42. Благоустройство нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района, в том числе проектно-изыскательские работы МСИиДХ 2008-
2009 № 954/1.2с-565/07 от 10.09.2008 г. Капитальные вложения — всего, 3640,937 1505,377 2135,560 7993,30 7993,30 в том числе по источникам финансиро-
вания: средства областного бюджета 7993,30 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«42. Благоустройство нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакского 
района, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

3640,937 1505,377 2135,560 9492,300 9492,300

9492,300

№ 954/1.2с-565/07
от 10.09.2008 г. 
 

 

»;

позиции «44. Бурение четырех скважин с обустройством для водоснабжения нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района, в том числе проек-
тно-изыскательские работы МСИиДХ 2009 ведется разработка проектно-сметной документации Капитальные вложения — всего, 9600,000 9600,000 в том числе по источ-
никам финансирования: средства областного бюджета 9600,000 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«44. Бурение четырех скважин с обустройством 
для водоснабжения нового квартала жилой 
застройки станции Муслюмово Кунашакс-
кого района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

23553,880

 

23553,880

23553,880

ведется разработка 
проектно-сметной 
документации 

»;

позиции «47. Внутриквартальные сети водоснабжения нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ 2007-2009 № 984/2-335/08 
от 17.08.2008 г.; № 732/2-254/08 от 23.07.2008 г.; № 292/2-625/07 от 02.04.2008 г.; № 337/2-625/07 от 15.04.2008 г. Капитальные вложения — всего, 4940,19 
3147,271 1792,919 8886,00 8886,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 8886,00 средства федерального бюджета» изложить в 
следующей редакции:

«47. Внутриквартальные сети водоснабжения но-
вого квартала жилой застройки станции Мус-
люмово Кунашакского района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

4940,190 3147,271 1792,919 7917,630 7917,630

7917,630

№ 984/2-35/08 
от 17.08.2008 г.; 
№ 732/2-254/08 
от 23.07.2008 г.;
№ 292/2-625/07 
от 02.04.2008 г.;
№ 337/2-625/07 
от 15.04.2008 г. 

»;

позиции «48. Внутриквартальные сети газоснабжения и две газовые котельные в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района МСИиДХ 2007-
2009 № 140/2г-51г/08 от 24.06.2008 г.; № 842/2-242/08 от 18.08.2008 г. Капитальные вложения — всего, 14088,890 7964,746 6124,144 35042,200 16826,000 
в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 16826,000 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«48. Внутриквартальные сети газоснабжения и две 
газовые котельные в новом квартале жилой 
застройки станции Муслюмово Кунашакско-
го района 
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

14088,890 7964,746 6124,144 16460,000 16460,000

16460,000

№ 140/2г-51г/08 
от 24.06.2008 г.; 
№ 842/2-242/08 
от 18.08.2008 г.

»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 232996,070 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 203938,090 средства федерального бюд-
жета 29057,980» изложить в следующей редакции:
«Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

246708,180

217650,200
29057,980 »;

позиции «53. Газоснабжение жилых домов по улицам Советская, Первомайская, Московская и Школьная в поселке Желтинский Агаповского района МСИиДХ 2007-2009 
№5/1.2Г-4Г/07 от 29.01.2007 г. Капитальные вложения — всего, 2875,837 2149,837 726,000 4127,500 3600,00 в том числе по источникам финансирования: сред-
ства областного бюджета 3600,00 средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«53. Газоснабжение жилых домов по улицам Совет-
ская, Первомайская, Московская и Школьная в 
поселке Желтинский Агаповского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

2875,837 2149,837 726,000 4127,500 2300,000

2300,000

№ 5/1.2Г-4Г/07 
от 29.01.2007 г.

»;

после позиций «58. Газоснабжение жилых домов в селе Кулевчи Варненского района МСИиДХ 2008-2009 № 179/2-57г/07 от 14.08.2007 г. Капитальные вложения 
— всего, 1161,460 27,890 1133,570 6034,500 2605,27 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета средства федерального бюджета 
2605,27» дополнить позициями следующего содержания:

«58-1. 

58-2. 

58-3.

Газоснабжение жилых домов (наружные сети 
газоснабжения) в селе Заречье Варненского 
района Челябинской области
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

Подводящий газопровод высокого давления се-
ло Варна-Тополек-поселок Кызыл-Маяк Вар-
ненского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

Подводящий газопровод от села Варна до села 
Заречье-Казановка Варненского района Че-
лябинской области (газопровод низкого дав-
ления). Газоснабжение жилых домов посел-
ка Казановка.
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ

МСИиДХ

МСИиДХ

2007-
2009

2008-
2010

2004-
2010

1929,987

5051,079

558,690
(ц. 1984 г.)

1774,190

1046,469

443,570

155,800

4004,610

115,120

732,000 

22500,000 

10240,000 

732,000

732,000

17268,000

17268,000

3000,000

3000,000

№ 56/2г-28г/07 
от 16.05.2007 г.

 
 

№ 221/2г-93г/08 
от 06.10.2008 г.

№ 256/2 
от 17.05.2001 г.

»;

позиции «64. Газоснабжение жилых домов в поселке Синеглазово Копейского городского округа МСИиДХ 2008-2009 № 116/2г-33/08 от 12.05.2008 г. Капитальные вло-
жения - всего, 2670,500 516,200 2154,300 12247,700 12200,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 12200,00 средства фе-
дерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«64. Газоснабжение жилых домов в поселке Сине-
глазово Копейского городского округа
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2008-
2009

2670,500 516,200 2154,300 12247,700 10219,000

10219,000

№ 116/2г-33/08
от 12.05.2008 г.

»;

позиции «73. Модульная мини-блочная котельная № 2 с подводящими газопроводами поселка Кассельский Нагайбакского района, в том числе проектно-изыскательские 
работы МСИиДХ 2009 на экспертизе Капитальные вложения - всего, 23000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 23000,00 средства 
федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

«73. Модульная миниблочная котельная № 2 с под-
водящими газопроводами поселка Кассель-
ский Нагайбакского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2009

19885,700

19885,700

№ 767/2-158/09 
от 03.09.2009 г.

 
 

»;

позиции «81. Газоснабжение жилых домов села Вознесенка (1 очередь) МСИиДХ 2007-2009 № 172/2г-115г/06 от 31.10.2006 г. Капитальные вложения - всего, 4691,570 
4308,470 383,100 1800,000 2811,34 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 1800,00 средства федерального бюджета 1011,34» из-
ложить в следующей редакции:

«81. Газоснабжение жилых домов села Вознесен-
ка (1 очередь) Сосновского района
Капитальные вложения — всего,
в том числе по источникам финансирования: 
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2007-
2009

4691,570 4308,470 383,100 1918,740 1918,740

907,400
1011,340

№ 172/2г-115г/06
от 31.10.2006 г.

».

7. Приложение 3 к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы изложить в новой редакции (прилагается).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области 

В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение  3
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы   

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от  09.12.2009 г.  №  337-П)

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èñòî÷íèêè è îáúåìû èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель

Срок 
испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результатыВсего в том числе по годам:

2009 2010 2011
1. Строительство объек-

тов государственной 
собственности Челя-
бинской области

Министерство строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области, 
Министерство здравоохранения Челябинской 
области, Министерство по физической куль-
туре, спорту и туризму Челябинской области, 
Министерство культуры Челябинской области

2009 – 
2011
годы 

1055573,59 888493,09 80 250,00 86 830,50 ввод в эксплуатацию - 2 объектов здра-
воохранения, 1 объекта спортивного на-
значения, продолжение строительства - 1 
объекта социального обеспечения, 2 объ-
ектов здравоохранения, 3 прочих объектов, 
2 жилых домов, 1 объекта культуры

в том числе:
федеральный 
бюджет

27471,09 27471,09

областной 
бюджет

1028102,50 861022,00 80250,00 86830,50

2. П р о е к т и р о в а н и е , 
строительство и ре-
конструкция объектов 
собственности муни-
ципальных образова-
ний Челябинской об-
ласти

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области (по со-
гласованию)

2009-
2011
годы

3496208,35 1712902,51 856535,00 926770,84 ввод в эксплуатацию 1 объекта образо-
вания (бассейн), 12 жилых домов, 11 объ-
ектов инфраструктуры в новом кварта-
ле жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района; 1 жилого дома, 2 
объектов образования, 2 объектов спор-
тивного назначения, 16 объектов комму-
нального хозяйства, 32 объектов газифи-
кации в городах и районах Челябинской 
области; продолжение строительства 1 
объекта здравоохранения, 2 объектов об-
разования, 3 объектов инфраструктуры в 
новом квартале жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района, 4 объ-
ектов коммунального хозяйства, 4 объек-
тов газификации, метрополитена

в том числе:
федеральный 
бюджет

1705210,25 589112,51 536070,00 580027,74

областной 
бюджет

1790998,10 1123790,00 320465,00 346743,10

Итого 4551781,94 2601395,60 936785,00 1013601,34
в том числе:

федеральный 
бюджет

1732681,34 616583,60 536070,00 580027,74

областной 
бюджет

2819100,60 1984812,00 400715,00 433573,60

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 12.03.2009 Ã. ¹ 38-Ï
Постановление Правительства Челябинской области 
от 10 декабря 2009 года № 338-П

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

грамму капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Челябинской области от 12.03.2009 г. № 38-П 
«Об областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 
2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 31 марта 2009 г., спецвыпуск № 3; 24 ию-
ня 2009 г., спецвыпуск № 16; 31 июля 2009 г., № 136, спецвыпуск; 25 августа 2009 г., 
№ 156, спецвыпуск № 22; 30 сентября 2009 г., № 188, спецвыпуск № 29; 28 октября 
2009 г., № 214, спецвыпуск № 34; с изменениями от 09.12.2009 г.).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора 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 10.12.2009 г. № 338-П

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â îáëàñòíóþ öåëåâóþ 
Ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ×åëÿáèíñêîé 

îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû
1. В паспорте Программы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «4 551 781,94» заменить цифрами «4 603 321,99»; 
цифры «2 819 100,60» заменить цифрами «2 869 100,60»;
цифры «1 732 681,34» заменить цифрами «1 734 221,39»;
цифры «2 601 395,60» заменить цифрами «2 652 935,65»;
цифры «1 984 812,00» заменить цифрами «2 034 812,00»;
цифры «616 583,60» заменить цифрами «618 123,65»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце втором:
слова «16 объектов коммунального хозяйства» заменить словами «17 объектов ком-

мунального хозяйства», слова «32 объекта газификации в городах и районах Челябин-
ской области» заменить словами «33 объекта газификации в городах и районах Челя-
бинской области»; 

дополнить словами «Детская городская клиническая больница № 8 (поликлиника) в 
Металлургическом районе города Челябинска»;

в абзаце третьем слова «4 объекта коммунального хозяйства» заменить словами «5 
объектов коммунального хозяйства». 

2. В пункте 5 раздела III:
в абзаце седьмом:
слова «32 объекта газификации общей протяженностью 105,885 километра» за-

менить словами «33 объекта газификации общей протяженностью 106,885 километ-
ра», слова «16 объектов коммунального хозяйства для подготовки к отопительному се-
зону» заменить словами «17 объектов коммунального хозяйства для подготовки к ото-
пительному сезону»; 

дополнить словами «Детская городская клиническая больница № 8 (поликлиника) 
в Металлургическом районе города Челябинска; перевод котельной очистных соору-
жений станции Муслюмово с мазута на газ, в том числе проектно-изыскательские ра-
боты; технологическая дорога очистных сооружений станции Муслюмово, в том числе 
проектно-изыскательские работы; реконструкция системы теплоснабжения с установ-
кой блочной газовой котельной в поселке Южно-Степное Карталинского района Челя-
бинской области».

3. В пункте 13 раздела V:
цифры «4 551 781,94» заменить цифрами «4 603 321,99»; 
цифры «2 819 100,60» заменить цифрами «2 869 100,60»;
цифры «1 732 681,34» заменить цифрами «1 734 221,39».
4. В разделе VII:
1) пункт 26 дополнить подпунктами 65-67 следующего содержания: 
«65) восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электроснабжения садового товарищества «Рус-

ское поле» в городе Миассе Челябинской области;
66) газопровод высокого давления от села Архангельское до поселка Новотроиц-

кий Сосновского района;
67) Детская городская клиническая больница № 8 (поликлиника) в Металлургичес-

ком районе города Челябинска;»;
2) таблицу 1 пункта 27 дополнить пунктами 70-72 следующего содержания:

«70. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электроснаб-
жения садового товарищества «Русское поле» 
в городе Миассе Челябинской области

тыс. Гкал 7,167 7,167

71. Газопровод высокого давления от села Ар-
хангельское до поселка Новотроицкий Сос-
новского района

погонных 
метров

1000 1000

72. Детская городская клиническая больница № 8 
(поликлиника) в Металлургическом районе го-
рода Челябинска

посещений 
в смену

300 300

».

5. Приложения 1, 2, 3 к областной целевой Программе капитального строительства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
к областной целевой Программе капитального строительства 

в Челябинской области на 2009-2011 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области                                                                       

от  10.12.2009 г.  № 338-П)

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 

è ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû

№ 
п/п

Наименование отраслей, 
направлений, объектов муници-

пальных образований
ГРБС(*)

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего в том числе по годам:
2009 год 2010 год 2011 год

Капитальные  вложения — всего, 4603321,99 2652935,65 936785,00 1013601,34
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 2869100,60 2034812,00 400715,00 433573,60
средства федерального бюджета 1734221,39 618123,65 536070,00 580027,74

из общего объема 
по формам собственности:

Строительство объектов 
государственной собственности 

Челябинской области
Капитальные  вложения — всего, 1085573,59 918493,09 80250,00 86830,50
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1058102,50 891022,00 80250,00 86830,50
средства федерального бюджета 27471,09 27471,09

в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения — всего, 661022,00 661022,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 661022,00 661022,00
средства федерального бюджета

из общего объема 
по формам собственности:
медицинские учреждения

Капитальные  вложения — всего, 531022,00 531022,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 531022,00 531022,00
средства федерального бюджета

из общего объема по направлениям  
по объектам:

1. Строительство объектов для центра 
сердечно-сосудистой хирургии в го-
роде Челябинске, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 282700,00 282700,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 282700,00 282700,00
средства федерального бюджета

2. Центр позитронно-эмиссионной томо-
графии в городе Челябинске

МЗ 

Капитальные  вложения — всего, 194522,00 194522,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 194522,00 194522,00
средства федерального бюджета

3. Реконструкция корпуса № 6 Челябинс-
кой областной клинической больницы

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 50000,00 50000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 50000,00 50000,00
средства федерального бюджета

4. Здание государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиничес-
кая специализированная психоневроло-
гическая больница № 1» в городе Че-
лябинске, в том числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 3800,00 3800,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3800,00 3800,00

средства федерального бюджета
объекты спортивного назначения

Капитальные  вложения — всего, 130000,00 130000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 130000,00 130000,00
средства федерального бюджета

из общего объема по направлениям  
по объектам

5. Конно-спортивный комплекс в грани-
цах земельного участка, расположен-
ного в Сосновском муниципальном 
районе в границах сельского поселе-
ния Новый Кременкуль, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

МФКСиТ 

Капитальные  вложения — всего, 130000,00 130000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 130000,00 130000,00
средства федерального бюджета

культура
Капитальные  вложения — всего, 28375,00 28375,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета 23375,00 23375,00

6. Второй корпус Челябинской област-
ной  универсальной научной библио-
теки, в том числе проектно-изыска-
тельские работы
Капитальные  вложения — всего, 28375,00 28375,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета МК 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета МСИДХ 23375 23375

социальное обеспечение
Капитальные  вложения — всего, 4096,09 4096,09
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4096,09 4096,09

из общего объема по направлениям  
по объектам

7. Хозяйственный блок для Кусинского 
дома-интерната для детей-инвали-
дов, город Куса

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 4096,09 4096,09
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4096,09 4096,09

жилищное строительство 
(непрограммная часть)

Капитальные  вложения — всего, 32277,40 10000,00 10700,00 11577,40
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 32277,40 10000,00 10700,00 11577,40
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли 
по объектам:

8. Долевое участие в строительстве 
100-квартирного пятиэтажного кирпич-
ного жилого дома в городе Миассе

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 21138,70 10000,00 5350,00 5788,70
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 21138,70 10000,00 5350,00 5788,70
средства федерального бюджета

9. Долевое участие в строительстве 
160-квартирного десятиэтажного па-
нельного жилого дома в городе Маг-
нитогорске

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 11138,70 5350,00 5788,70
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 11138,70 5350,00 5788,70
средства федерального бюджета

прочие отрасли
Капитальные  вложения — всего, 359803,10 215000,00 69550,00 75253,10
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 359803,10 215000,00 69550,00 75253,10
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли 
по объектам:

10. Пристрой с теплым переходом к зданию, 
расположенному по адресу: город Челя-
бинск, улица Труда, 34, в том числе про-
ектно-изыскательские работы                                                           

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 104554,80 60000,00 21400,00 23154,80
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 104554,80 60000,00 21400,00 23154,80
средства федерального бюджета

11. Долевое участие в строительстве комп-
лекса зданий отдела внутренних дел го-
рода Чебаркуля для размещения под-
разделений милиции общественной 
безопасности, финансируемых за счет 
средств областного бюджета 

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 205248,30 105000,00 48150,00 52098,30
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 205248,30 105000,00 48150,00 52098,30
средства федерального бюджета

12. Пристрой к зданию Министерства, стро-
ительства инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 50000,00 50000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 50000,00 50000,00
средства федерального бюджета

Строительство объектов 
собственности муниципальных 

образований Челябинской области
Капитальные  вложения — всего, 3517748,40 1734442,56 856535,00 926770,84
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1810998,10 1143790,00 320465,00 346743,10
средства федерального бюджета 1706750,30 590652,56 536070,00 580027,74

в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения — всего, 168550,43 168550,43
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 45000,00 45000,00
средства федерального бюджета 123550,43 123550,43

из общего объема 
по формам собственности:
медицинские учреждения

Капитальные  вложения — всего, 91050,43 91050,43
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 45000,00 45000,00
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43

из общего объема по направлениям  
по объектам:

Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба 

с социально значимыми 
заболеваниями (2007-2011 годы)»

в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Онкология»

в том числе по объектам:
Магнитогорский городской округ

13. Межрайонный онкологический дис-
пансер (2-я очередь), город Магни-
тогорск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 71050,43 71050,43
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43

Челябинский городской округ
14. Детская городская клиническая больни-

ца № 8 (поликлиника) в Металлургичес-
ком районе города Челябинска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета

объекты спортивного назначения
Капитальные  вложения — всего, 77500,00 77500,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 77500,00 77500,00

из общего объема по направлениям  
по объектам

Федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы»

в том числе по объектам:
Челябинский городской округ
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
15. Легкоатлетический стадион (3 очередь, 

учебно-тренировочный корпус с факе-
лом олимпийского огня) по проспекту 
Ленина, 84 город Челябинск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 50000,00 50000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 50000,00 50000,00

16. Физкультурно-спортивный комплекс 
(ФСК-1) по улице Малышева в горо-
де Кыштыме

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 27500,00 27500,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 27500,00 27500,00

образование
Капитальные  вложения — всего, 186941,50 186941,50
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 186941,50 186941,50
средства федерального бюджета

из общего объема по направлениям  
по объектам

Каслинский муниципальный район
17. Школа по улице Декабристов в горо-

де Касли
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 40000,00 40000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 40000,00 40000,00
средства федерального бюджета

Красноармейский 
муниципальный район

18. Реконструкция здания детского сада-
яслей под общеобразовательную школу 
и детский сад в поселке Луговой Крас-
ноармейского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 9000,00 9000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 9000,00 9000,00
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
19. Школа-сад на 255 мест в селе Злока-

зово Кусинского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 50000,00 50000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 50000,00 50000,00
средства федерального бюджета

Мероприятия по переселению 
жителей из села Муслюмово

в том числе по объектам:
Кунашакский 

муниципальный район
20. Школа на 200 учащихся с детским са-

дом на 55 мест и бассейном (бассейн) в 
новом квартале жилой застройки стан-
ции Муслюмово, в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 53316,50 53316,50
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 53316,50 53316,50
средства федерального бюджета

21. Реконструкция здания Тахталымской 
средней образовательной школы в селе 
Халитово Кунашакского района

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 34625,00 34625,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 34625,00 34625,00
средства федерального бюджета

жилищное строительство
Капитальные  вложения — всего, 25141,91 25141,91
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 25141,91 25141,91
средства федерального бюджета

Мероприятия по переселению 
жителей из села Муслюмово

в том числе по объектам:
Кунашакский 

муниципальный район
22. Строительство 124 жилых домов в но-

вом квартале жилой застройки стан-
ции Муслюмово

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 14350,50 14350,50
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 14350,50 14350,50
средства федерального бюджета

23. 24-квартирный жилой дом в селе Ку-
нашак Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 10320,00 10320,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 10320,00 10320,00
средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район
24. Два 36-квартирных дома по улице Пуш-

кина, 1а и 1б в селе Чесма Чесменс-
кого района

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 471,41 471,41
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 471,41 471,41
средства федерального бюджета

метростроение
Капитальные  вложения — всего, 2569509,94 786204,10 856535,00 926770,84
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1058208,10 391000,00 320465,00 346743,10
средства федерального бюджета 1511301,84 395204,10 536070,00 580027,74

из общего объема по отрасли 
по объектам:

Челябинский городской округ
25. Строительство I пускового участка линии 

метрополитена от станции «Тракторо-
заводская» до станции «Проспект По-
беды» в городе Челябинске, в том числе 
пусковой комплекс от станции «Комсо-
мольская площадь» до станции «Про-
спект Победы»»

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 2569509,94 786204,10 856535,00 926770,84
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1058208,10 391000,00 320465,00 346743,10
средства федерального бюджета 1511301,84 395204,10 536070,00 580027,74

коммунальное строительство
Капитальные  вложения — всего, 322953,39 322953,39
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 281653,39 281653,39
средства федерального бюджета 41300,00 41300,00
из общего объема по направлению:

Агаповский муниципальный район
26. Котельная в поселке Наровчатка Ага-

повского района Челябинской об-
ласти

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 10940,00 10940,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 10940,00 10940,00
средства федерального бюджета

Аргаяшский муниципальный район
27. Центральная котельная в селе Бай-

рамгулово Аргаяшского района Челя-
бинской области. Тепловая мощность 
1900 кВт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 5814,00 5814,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 5814,00 5814,00
средства федерального бюджета

28. Котельная больничного комплекса по 
улице Титова в селе Байрамгулово Ар-
гаяшского района Челябинской области. 
Тепловая мощность 800 кВт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 4186,00 4186,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 4186,00 4186,00
средства федерального бюджета

29. Газовая котельная в поселке Иша-
лино Аргаяшского района Челябинс-
кой области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 12000,00 12000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 12000,00 12000,00
средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район
30. Модернизация системы теплоснабже-

ния поселка Захарычев Бугор: блочная 
водогрейная котельная тепловой мощ-
ностью 1,6 МВт

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 547,48 547,48
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 547,48 547,48
средства федерального бюджета

Златоустовский городской округ
31. Трасса водопровода для установки во-

дозаборных колонок в поселке Пушкин-
ский города Златоуста

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 5000,00 5000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета

Карабашский городской округ
32. Реконструкция центрального теплового 

пункта № 2 города Карабаша
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 11459,69 11459,69
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 11459,69 11459,69
средства федерального бюджета

33. Реконструкция центрального теплового 
пункта № 3 города Карабаша

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 6870,10 6870,10

в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 6870,10 6870,10
средства федерального бюджета

34. Реконструкция центрального теплово-
го пункта больничного комплекса горо-
да Карабаша

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 4170,21 4170,21
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 4170,21 4170,21
средства федерального бюджета

Катав-Ивановский 
муниципальный район

35. Вторая очередь строительства очист-
ных сооружений бытовых сточных вод 
для города Катав-Ивановска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 35000,00 35000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 35000,00 35000,00
Карталинский муниципальный район

36. Реконструкция системы теплоснаб-
жения с установкой блочной газо-
вой котельной в поселке Южно-Степ-
ное Карталинского района Челябин-
ской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 10900,00 10900,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 10900,00 10900,00
средства федерального бюджета

Магнитогорский городской округ
37. Реконструкция правобережных очис-

тных сооружений, 3-я очередь стро-
ительства очистных сооружений с ус-
тановкой обезвоживания и утилизации 
осадков сточных вод, город Магнито-
горск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 6300,00 6300,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 6300,00 6300,00

Миасский городской округ
38. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ 

ММЗ до автосервиса в городе Миас-
се Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 28040,00 28040,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 28040,00 28040,00
средства федерального бюджета

39. Реконструкция электроснабжения по-
селка Верхний Атлян, деревни Урал-Да-
ча Миасского городского округа

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1437,41 1437,41
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1437,41 1437,41
средства федерального бюджета

40. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ элект-
роснабжения садового товарищества 
«Русское поле» в городе Миассе Че-
лябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 460,00 460,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 460,00 460,00
средства федерального бюджета

Нязепетровский 
муниципальный район

41. Строительство теплотрассы от ули-
цы Розы Люксембург до жилых домов 
№ 8,10 по улице Коммунаров города 
Нязепетровска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 550,00 550,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 550,00 550,00
средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район
42. Реконструкция котельной «Учхоза» в 

селе Долгодеревенское Сосновско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 9000,00 9000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 9000,00 9000,00
средства федерального бюджета

Троицкий городской округ
43. Реконструкция ПС 35/6кВ «Городс-

кая», расположенной в городе Троиц-
ке Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 25000,00 25000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета

Чебаркульский 
муниципальный район

44. Строительство блочной газовой котель-
ной в деревне Шахматово Чебаркуль-
ского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 6000,00 6000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 6000,00 6000,00
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению

Мероприятия по переселению 
жителей из села Муслюмово

в том числе по объектам:
Кунашакский муниципальный район

45. Головные водозаборные сооружения 
(водонапорная башня, резервуар, стан-
ция обезжелезования, бактерицидная 
установка) в новом квартале жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 14800,00 14800,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 14800,00 14800,00
средства федерального бюджета

46. Магистральные и внутриквартальные 
сети канализации нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 10815,39 10815,39
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 10815,39 10815,39
средства федерального бюджета

47. Внутриквартальные сети электроснаб-
жения и наружного освещения ново-
го квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 2998,50 2998,50
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 2998,50 2998,50
средства федерального бюджета

48. Внеплощадочные сети водоснабже-
ния  нового квартала жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3000,00 3000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3000,00 3000,00
средства федерального бюджета

49. Благоустройство нового квартала жилой 
застройки станции Муслюмово Куна-
шакского района, в том числе проект-
но-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 9492,30 9492,30
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 9492,30 9492,30
средства федерального бюджета

50. Бурение двух скважин с обустройством 
для водоснабжения нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 150,00 150,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 150,00 150,00
средства федерального бюджета

51. Бурение четырех скважин с обустройс-
твом для водоснабжения нового кварта-
ла жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 23553,88 23553,88
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 23553,88 23553,88
средства федерального бюджета

52. Наружные сети электроснабжения но-
вого квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 600,00 600,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 600,00 600,00
средства федерального бюджета

53. Реконструкция очистных сооружений 
канализации станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 36398,70 36398,70
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 36398,70 36398,70
средства федерального бюджета

54. Внутриквартальные сети водоснабже-
ния нового квартала жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 7917,63 7917,63
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 7917,63 7917,63
средства федерального бюджета

55. Внутриквартальные сети газоснабжения 
и две газовые котельные в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслю-
мово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 16460,00 16460,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 16460,00 16460,00
средства федерального бюджета

56. Перевод котельной очистных соору-
жений станции Муслюмово с мазута 
на газ, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1800,00 1800,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1800,00 1800,00
средства федерального бюджета

57. Технологическая дорога очистных со-
оружений станции Муслюмово, в том 
числе проектно-изыскательские ра-
боты

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1300,00 1300,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1300,00 1300,00
средства федерального бюджета

58. Канализационный коллектор с насосной 
станцией очистных сооружений стан-
ции Муслюмово, в том числе проект-
но-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1226,60 1226,60
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1226,60 1226,60
средства федерального бюджета

Чесменский 
муниципальный район

59. Электроснабжение жилых домов № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Северная в се-
ле Чесма Чесменского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3157,50 3157,50
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3157,50 3157,50
средства федерального бюджета

60. Электроснабжение жилых домов по ули-
це Пушкина в селе Чесма. Отпайка ВЛ-
10 кВ на КТП 160 кВА

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 608,00 608,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 608,00 608,00
средства федерального бюджета

Южноуральский городской округ
61. Реконструкция главного городского 

коллектора бытовой канализации го-
рода Южноуральска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 5000,00 5000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета

объекты газификации
Капитальные  вложения — всего, 244651,23 244651,23
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 214053,20 214053,20
средства федерального бюджета 30598,03 30598,03

из общего объема 
по отрасли по объектам:

Агаповский 
муниципальный район

62. Газоснабжение жилых домов по ули-
цам Советская, Первомайская, Мос-
ковская и Школьная в поселке Жел-
тинский Агаповского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 2300,00 2300,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 2300,00 2300,00
средства федерального бюджета

Аргаяшский муниципальный район
63. Подводящий газопровод к поселку Ар-

гази Аргаяшского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3800,00 3800,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3800,00 3800,00
средства федерального бюджета

64. Газоснабжение жилых домов по улицам 
Комсомольская, Труда, Советская в селе 
Аргаяш Аргаяшского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 290,00 290,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 290,00 290,00
средства федерального бюджета

65. Газоснабжение жилых домов №1… 16 
по улице Лесной в поселке Увильды Ар-
гаяшского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 580,00 580,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 580,00 580,00
средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район
66. Газоснабжение жилых домов посел-

ка Кропачево (2-я очередь) Ашинс-
кого района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3700,00 3700,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3700,00 3700,00

Варненский муниципальный район
67. Газоснабжение жилых домов в селе Ку-

левчи Варненского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 2605,27 2605,27
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 2605,27 2605,27

68. Газоснабжение жилых домов (наруж-
ные сети газоснабжения) в селе За-
речье Варненского района Челябин-
ской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 732,00 732,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 732,00 732,00
средства федерального бюджета

69. Подводящий газопровод высокого дав-
ления село Варна-Тополек-поселок Кы-
зыл-Маяк Варненского района 

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 17268,00 17268,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 17268,00 17268,00
средства федерального бюджета

70. Подводящий газопровод от села Варна 
до села Заречье-Казановка Варненско-
го района Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 3000,00 3000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3000,00 3000,00
средства федерального бюджета

Верхнеуральский 
муниципальный район

71. Газоснабжение жилых домов города 
Верхнеуральска Челябинской области 
(район Ремзавода — I, III очереди)

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 6700,00 6700,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 6700,00 6700,00

Златоустовский городской округ
72. Газоснабжение жилых домов посёлка 

Балашиха город Златоуст
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 4200,00 4200,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4200,00 4200,00

73. Газоснабжение жилых домов поселка 
Чапаевский в городе Златоусте

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 26000,00 26000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 26000,00 26000,00
средства федерального бюджета

Карталинский 
муниципальный район

74. Газификация Орского городка II оче-
редь. Газопровод низкого давления 
по улица Новоорская, Насыпная, За-
падная в городе Карталы Карталинс-
кого района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1750,00 1750,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1750,00 1750,00

Каслинский муниципальный район
75. Газоснабжение жилых домов по ули-

цам Ленина, Советской, Кирова в селе 
Тюбук Каслинского района Челябин-
ской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 4000,00 4000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 4000,00 4000,00
средства федерального бюджета

Копейский городской округ
76. Газоснабжение жилых домов в посел-

ке Синеглазово Копейского городско-
го округа

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 10219,00 10219,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 10219,00 10219,00
средства федерального бюджета

Коркинский муниципальный район
77. Газоснабжение жилых домов в дерев-

не Шумаки рабочего поселка Перво-
майский города Коркино

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 2000,00 2000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 2000,00 2000,00
средства федерального бюджета

78. Газоснабжение жилой застройки по 
улице Высоковольтной поселок Пер-
вомайский Коркинского муниципаль-
ного района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 2000,00 2000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 2000,00 2000,00
средства федерального бюджета

Красноармейский 
муниципальный район

79. Газоснабжение жилых домов по улицам 
Полевая, Лесная в селе Шумово Крас-
ноармейского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3500,00 3500,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3500,00 3500,00
средства федерального бюджета

80. Газоснабжение жилого квартала (20 од-
ноквартирных жилых домов) восточнее 
Центральной районной больницы в се-
ле Миасское Красноармейского района. 
Наружные сети газопроводов

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1000,00 1000,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1000,00 1000,00
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
81. Газоснабжение жилых домов по улице 

Лизы Чайкиной, улицы Лепешкина, ули-
цы Вокзальная, улицы Цвиллинга, ули-
цы Урицкого, улицы Солнечная в горо-
де Кусе Кусинского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3269,66 3269,66
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3269,66 3269,66

82. Газопровод высокого давления к жило-
му району «Станция» в городе  Кусе

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1268,41 1268,41
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1268,41 1268,41

Миасский городской округ
83. Технологический газопровод для разви-

тия Северной части города Миасса
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 16842,04 16842,04
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 9768,40 9768,40
средства федерального бюджета 7073,64 7073,64

Нагайбакский 
муниципальный район

84. Газоснабжение поселка Кассельский, 
в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 42540,80 42540,80
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 42540,80 42540,80
средства федерального бюджета

85. Модульная мини-блочная котельная 
№ 2 с подводящими газопроводами 
поселка Кассельский Нагайбакского 
района, в том числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 19885,70 19885,70
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 19885,70 19885,70
средства федерального бюджета

Октябрьский 
муниципальный район

86. Блочная газовая котельная № 2 в се-
ле Кочердык Октябрьского района, 
в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1471,5 1471,5
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1471,5 1471,5
средства федерального бюджета

Пластовский 
муниципальный район

87. Газоснабжение малоэтажной застрой-
ки, 6 очередь, город Пласт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3249,30 3249,30
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3249,30 3249,30
средства федерального бюджета

88. Газоснабжение малоэтажной застрой-
ки, 8 очередь, город Пласт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 950,00 950,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 950,00 950,00
средства федерального бюджета

89. Газоснабжение села Радиомайка Плас-
товского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 3200,00 3200,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 3200,00 3200,00
средства федерального бюджета

Саткинский муниципальный район
90. Блочно-модульная угольная котельная 

с дальнейшим переводом на газ в се-
ле Айлино Саткинского муниципаль-
ного района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 10500,00 10500,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 10500,00 10500,00
средства федерального бюджета

91. Мазутная блочно-модульная котель-
ная с дальнейшим переводом на газ в 
поселке Бердяуш Саткинского муници-
пального района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 23500,00 23500,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 23500,00 23500,00
средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район
92. Газоснабжение жилых домов  в поселке 

Полевой Сосновского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 5500,00 5500,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 5500,00 5500,00
средства федерального бюджета

93. Газоснабжение жилых домов села 
Вознесенка (1 очередь) Сосновско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1918,74 1918,74
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 907,40 907,40
средства федерального бюджета 1011,34 1011,34

94. Надземный газопровод от котель-
ной в поселке Красное Поле до южной 
окраины деревни Моховички Соснов-
ского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 4179,66 4179,66
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4179,66 4179,66

95 Газопровод высокого давления от села 
Архангельское до поселка Новотроиц-
кий Сосновского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения — всего, 1540,051 1540,05
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1540,051 1540,05

Троицкий муниципальный район
96. Газоснабжение жилого фонда поселка 

Ясные Поляны Троицкого района
МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 1800,00 1800,00
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1800,00 1800,00
средства федерального бюджета

Уйский муниципальный район
97. Распределительный газопровод низ-

кого давления для газоснабжения жи-
лого сектора в поселке Нижнеусцеле-
мово Уйского района

МСИиДХ   

Капитальные  вложения — всего, 5753,01 5753,01
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 5753,01 5753,01
средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район
98. Газоснабжение строящихся жилых до-

мов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Се-
верная в селе Чесма Чесменско-
го района

МСИиДХ

Капитальные  вложения — всего, 1638,09 1638,09
в том числе по источникам финанси-
рования:
средства областного бюджета 1638,09 1638,09
средства федерального бюджета

(*) Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) являются:
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области  (МСИиДХ)
Министерство здравоохранения Челябинской области (МЗ)
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (МФКСиТ)
Министерство культуры Челябинской области (МК)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 2

к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009—2011 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 10 декабря 2009 года № 338-П)

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå çàòðàò îáëàñòíîé öåëåâîé Ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование отраслей, 
направлений, объектов, 

муниципальных образований

ГРБС 
(*)

Сроки 
строи-

тельства, 
годы

По проек-
тной доку-
ментации 

(в базовых 
ценах)

Освоено на 
01.01.2009 г. 

(в базовых 
ценах)

Подлежит освоению до 
конца строительства 2009 год  2010 год  2011 год Сведения о наличии эк-

спертного заключе-
ния по проектной доку-

ментации
(в базовых 

ценах)
в ценах 

2009 года
в ценах

2009 года
в ценах

2009 года

в ценах
2010 года
(i=1,07)

в ценах
2009 года

в ценах
2011 года

(i=1,07*1,082)
Капитальные вложения — всего, 2 652 935,651 726 000,000 936 785,000 726 000,000 1 013 601,340
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 2 034 812,000 225 000,000 400 715,000 225 000,000 433 573,600
средства федерального бюджета 618 123,651 501 000,000 536 070,000 501 000,000 580 027,740

из общего объема 
по формам собственности:

Строительство объектов 
государственной собственности 

Челябинской области
Капитальные вложения — всего, 918 493,090 75 000,000 80 250,000 75 000,000 86 830,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 891 022,000 75 000,000 80 250,000 75 000,000 86 830,500
средства федерального бюджета 27 471,090

в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные вложения — всего, 661 022,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 661 022,000
средства федерального бюджета

из общего объема 
по формам собственности:
медицинские учреждения

Капитальные вложения — всего, 531 022,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 531 022,000
средства федерального бюджета

из общего объема по направлениям 
по объектам:

1. Строительство объектов для центра сер-
дечно-сосудистой хирургии в городе Че-
лябинске, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2007-
2009

№ 329/1.2доп-648/07
от 24.04.2009 г.,
№ 426/1.2-127/08
от 29.05.2009 г.,
№ 427/С-647/07
от 29. 05.2009 г.,
№ 323/1.2доп-239/08
от 24.04.2009 г.,
№ 327/1.2доп-175/08
от 24.04.2009 г.,
№ 326/1.2доп — 179/08
от 24.04.2009 г.,
№ 325/1.2доп-338/08
от 24.04.2009 г.,
№ 1034/2-371/08
от 02.10.2008 г.,
№ 193/2-552/08
от 06.03.2009 г.,
№ 540/1.2доп-648/07
от 30.06.2009 г.,
№ 585/2доп-648/07
от 14.07.2009 г. 

Капитальные вложения — всего, 288 596,000 229 056,000 59 540,000 313 560,000 282 700,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 282 700,000
средства федерального бюджета
из общего объема по главным 
распорядителям средств областного 
бюджета:

в том числе по объектам:
2. Центр позитронной эмиссионной томо-

графии в городе Челябинске
МЗ 2007-

2009
№ 1139/С-329/08
от 30.10.2008 г.,
№ 1322/2п-329/08
от 22.12.2008 г.
№751/с-329/08
от 01.09.2009г. 

Капитальные вложения — всего, 48 601,110 7 781,900 40 819,210 194 522,000 194 522,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 194 522,000
средства федерального бюджета

3. Реконструкция корпуса № 6 Челябинской 
областной клинической больницы

МСИиДХ 2008-** № 407/2-569/08
от 22.05.2009г.

Капитальные вложения — всего, 120 357,152 22 660,576 97 696,572 463 298,450 50 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 50 000,000
средства федерального бюджета

4. Здание государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиничес-
кая специализированная психоневроло-
гическая больница № 1» в городе Челя-
бинске, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2009-**

Капитальные вложения — всего, 3 800,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 800,000
средства федерального бюджета

объекты спортивного назначения
Капитальные вложения — всего, 130 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 130 000,000
средства федерального бюджета
из общего объема по направлениям 
по объектам:

5. Конно-спортивный комплекс в границах 
земельного участка, расположенного в Со-
сновском муниципальном районе в гра-
ницах сельского поселения Новый Кре-
менкуль, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МФКСиТ 2007-
2009

№ 974/2п-560/07
от 22.11.2007 г.,
№ 1118/2п-560/07
от 20.12.2007 г.,
№ 14/2д-560/07
от 24.03.2008 г.,
№ 535/2-560/07
от 09.06.2008 г.,
№ 633/1.2С-560/07
от 01.07.2008 г.,
№ 622/2С-560/07
от 07.07.2008 г.,
№ 857/2-560/07
от 20.08.2008 г.,
№ 883/2-560/07
от 26.08.2008 г.,
№ 950/2-368/08
от 09.09.2008 г.,
№ 248/2г-90г/08
от 29.10.2008 г.,
№ 1179/2доп.-336/08
от 12.11.2008 г.,
№ 1245/2доп.-560/07
от 02.12.2008 г.,
№ 1317/2-336/08
от 22.12.2008 г.,
№ 1330/2-4088/08
от 23.12.2008 г.,
№ 1342/2-406/08
от 24.12.2008 г.,
№ 1367/2-560/07
от 26.12.2008 г.,
№ 1373/2с-560/07
от 30.12.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 133 537,000 32 537,700 100 999,300 531 256,310 130 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 130 000,000
средства федерального бюджета

культура
Капитальные вложения — всего, 28 375,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 000,000
средства федерального бюджета 23 375,000

6. Второй корпус Челябинской област-
ной универсальной научной библиоте-
ки, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

2009-**

Капитальные вложения — всего, 28 375,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета МК 5 000,000
средства федерального бюджета МСИиДХ 23 375,000

социальное обеспечение
Капитальные вложения — всего, 4 096,090
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4 096,090
из общего объема по направлениям 
по объектам:

7. Хозяйственный блок для Кусинского до-
ма-интерната для детей-инвалидов, го-
род Куса

МСИиДХ 2005-
2010

№ 63 зл/2
от 30.06.2005 г.

Капитальные вложения — всего, 8 928,830 2 192,230 6 736,600 31 876,240 4 096,090
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4 096,090

жилищное строительство 
(непрограммная часть)

Капитальные вложения — всего, 10 000,000 10 000,000 10 700,000 10 000,000 11 577,400
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 000,000 10 000,000 10 700,000 10 000,000 11 577,400
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли 
по объектам:

8. Долевое участие в строительстве 
100-квартирного пятиэтажного кирпич-
ного жилого дома в городе Миассе

МСИиДХ 2007-** № 914/2-135/08
от 02.09.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 31 805,420 8 654,323 23 151,097 115 283,202 10 000,000 5 000,000 5 350,000 5 000,000 5 788,700
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 000,000 5 000,000 5 350,000 5 000,000 5 788,700
средства федерального бюджета

9. Долевое участие в строительстве 
160-квартирного десятиэтажного па-
нельного жилого дома в городе Магни-
тогорске

МСИиДХ 2007-** № 440зл/2-266/08
от 12.12.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 35 783,920 1 827,616 33 956,304 172 694,970 5 000,000 5 350,000 5 000,000 5 788,700
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 000,000 5 350,000 5 000,000 5 788,700
средства федерального бюджета

Прочие отрасли

Капитальные вложения — всего, 215 000,000 65 000,000 69 550,000 65 000,000 75 253,100
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 215 000,000 65 000,000 69 550,000 65 000,000 75 253,100
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли 
по объектам:

10. Пристрой с теплым переходом к зданию, 
расположенному по адресу: город Челя-
бинск, улица Труда, 34, в том числе про-
ектно-изыскательские работы 

МСИиДХ 2007-** № 447/2-582/07
от 23.05.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 70 097,660 19 794,344 50 303,315 277 492,000 60 000,000 20 000,000 21 400,000 20 000,000 23 154,800
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 60 000,000 20 000,000 21 400,000 20 000,000 23 154,800
средства федерального бюджета

11. Долевое участие в строительстве комплек-
са зданий отдела внутренних дел города 
Чебаркуля для размещения подразделе-
ний милиции общественной безопасности, 
финансируемых за счет средств област-
ного бюджета 

МСИиДХ 2007-** № 637/2-193/07
от 04.09.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 79 209,700 52 506,070 29 842,230 141 207,460 105 000,000 45 000,000 48 150,000 45 000,000 52 098,300
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 105 000,000 45 000,000 48 150,000 45 000,000 52 098,300
средства федерального бюджета

12. Пристрой к зданию Министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области

МСИиДХ 2007-
2010

№ 933/2-141/09
от 10.11.2009г.

Капитальные вложения — всего, 50 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 50 000,000
средства федерального бюджета
Строительство объектов собственности 

муниципальных образований 
Челябинской области

Капитальные вложения — всего, 1 734 442,561 651 000,000 856 535,000 651 000,000 926 770,840
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 143 790,000 150 000,000 320 465,000 150 000,000 346 743,100
средства федерального бюджета 590 652,561 501 000,000 536 070,000 501 000,000 580 027,740

в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные вложения — всего, 168 550,430
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 45 000,000
средства федерального бюджета 123 550,430

из общего объема 
по формам собственности:
медицинские учреждения

Капитальные вложения — всего, 91 050,430
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 45 000,000
средства федерального бюджета 46 050,430

из общего объема 
по направлениям по объектам

Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями 
(2007—2011 годы)»

в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Онкология»

в том числе по объектам:
Магнитогорский городской округ

13. Межрайонный онкологический диспансер 
(2-я очередь), город Магнитогорск 

МСИиДХ 2005-
2010

№ 120/2доп.-74/05
от 13.02.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 81 948,440 60 269,764 16 090,600 74 600,000 71 050,430
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 35 286,950 16 090,600 25 000,000
средства федерального бюджета 24 982,814 46 050,430

Челябинский городской округ
14. Детская городская клиническая больни-

ца № 8 (поликлиника) в Металлургичес-
ком районе города Челябинска

МСИиДХ 2003-
2009

№ 34/2-319/06
от 01.02.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 31 475,790 28 526,930 2 948,860 20 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 20 000,000
средства федерального бюджета

объекты спортивного назначения
Капитальные вложения — всего, 77 500,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 77 500,000

из общего объема по направлениям 
по объектам

Федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы»

в том числе по объектам
Челябинский городской округ

15. Легкоатлетический стадион (3-я очередь, 
учебно-тренировочный корпус с факелом 
олимпийского огня) по проспекту Ленина, 
84, город Челябинск

МСИиДХ 2006-
2009

№ 584/2доп-42/06
от 14.07.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 42 007,680 30 053,297 11 954,383 56 565,750 50 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 50 000,000

16. Физкультурно-спортивный комплекс 
(ФСК-1) по ул. Малышева в городе 
Кыштыме

МСИиДХ 2006-
2009

№ 1286/2-168/06
от 11.12.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 50 507,680 30 218,107 20 289,573 96 006,200 27 500,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 27 500,000

образование
Капитальные вложения — всего, 186 941,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 186 941,500
средства федерального бюджета

из общего объема по направлениям 
по объектам

Каслинский муниципальный район
17. Школа по улице Декабристов в горо-

де Касли
МСИиДХ 2008-

2010
№ 77зл/2-74/07
от 24.03.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 40 818,130 16 229,323 23 720,188 110 000,000 40 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 40 000,000
средства федерального бюджета

18. Реконструкция здания детского сада-яс-
лей под общеобразовательную школу и 
детский сад в поселке Луговой Красно-
армейского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 326/2
от 24.05.2004 г.

Капитальные вложения — всего, 8 820,943 6 792,545 2 028,398 9 597,970 9 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 9 000,000
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
19. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказо-

во Кусинского района
МСИиДХ 2008-

2010
№ 162/2-349/07
от 27.02.2008 г.
№ 647/2с349/07
от 04.08.2009г.

Капитальные вложения — всего, 35 897,070 11 939,124 23 957,946 111 102,580 50 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 50 000,000
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жителей 

из Муслюмово
в том числе по объектам

Кунашакский муниципальный район
20. Школа на 200 учащихся с детским садом 

на 55 мест и бассейном (бассейн) в новом 
квартале жилой застройки станции Мус-
люмово, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2007-
2009

№ 436/2-559/08
от 01.06.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 46 568,040 30 065,000 16 503,040 78 088,860 53 316,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 53 316,500
средства федерального бюджета

21. Реконструкция здания Тахталымской сред-
ней общеобразовательной школы в селе 
Халитово Кунашакского района

МСИиДХ 2009 № 1000/2-635/7
от 22.09.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 7 466,512 7 466,512 34 625,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 34 625,000
средства федерального бюджета

жилищное строительство
Капитальные вложения — всего, 25 141,910
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 25 141,910
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жителей 

из Муслюмово
в том числе по объектам

Кунашакский муниципальный район
22. Строительство 124 жилых домов в но-

вом квартале жилой застройки станции 
Муслюмово

МСИиДХ 2007-
2009

№ 1044/2доп-565/07
от 06.12.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 39 497,760 36 676,080 2 821,680 14 350,500 14 350,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 14 350,500
средства федерального бюджета

23. 24 квартирный жилой дом в селе Куна-
шак Кунашакского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 290/2-516/08
от 13.04.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 6 230,920 6 230,920 30 320,000 10 320,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 320,000
средства федерального бюджета

24. Чесменский муниципальный район
Два 36— квартирных дома по улице Пуш-
кина, 1а и 1б в селе Чесма Чесменско-
го района

МСИиДХ 2008-** №1078/2 -484/07
от 14.12.2007 г.
№ 82/2доп-484/07
от 10.12.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 15 531,836 7 650,226 7 881,610 39 247,240 471,410
в том числе по источникам финансиро-
вания:
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средства областного бюджета 471,410
средства федерального бюджета

Метростроение
Капитальные вложения — всего, 786 204,100 651 000,000 856 535,000 651 000,000 926 770,840
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 391 000,000 150 000,000 320 465,000 150 000,000 346 743,100
средства федерального бюджета 395 204,100 501 000,000 536 070,000 501 000,000 580 027,740

из общего объема по отрасли 
по объектам:

Челябинский городской округ
25. Строительство I пускового участка линии 

метрополитена от станции «Трактороза-
водская» до станции «Проспект Победы» в 
городе Челябинске, в том числе пусковой 
комплекс от станции «Комсомольская пло-
щадь» до станции «Проспект Победы»

МСИиДХ 1993-
2015

№ 5-1/10-385-П
от 29.10.1993 г.

Капитальные вложения — всего, 929 860,000 126 547,000 803 313,000 37 201 430,000 786 204,100 651 000,000 856 535,000 651 000,000 926 770,840
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 391 000,000 150 000,000 320 465,000 150 000,000 346 743,100
средства федерального бюджета 395 204,100 501 000,000 536 070,000 501 000,000 580 027,740

Коммунальное строительство
Капитальные вложения — всего, 322 953,390
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 281 653,390
средства федерального бюджета 41 300,000
из общего объема по направлению 
по объектам

Агаповский муниципальный район
26. Котельная в поселке Наровчатка Агаповс-

кого района Челябинской области
МСИиДХ 2009 № 607/2-154/08

от 27.06.2008 г.
Капитальные вложения — всего, 2 793,610 2 793,610 13 347,800 10 940,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 940,000
средства федерального бюджета

Аргаяшский муниципальный район
27. Центральная котельная в селе Байрамгу-

лово Аргаяшского района Челябинской об-
ласти. Тепловая мощность 1900 кВТ

МСИиДХ 2009 № 899/2-129/08
от 29.08.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 2 808,310 2 808,310 5 814,000 5 814,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 814,000
средства федерального бюджета

28. Котельная больничного комплекса по ули-
це Титова в селе Байрамгулово Аргаяш-
ского района Челябинской области. Теп-
ловая мощность 800 кВТ

МСИиДХ 2009 № 896/2-126/08
от 28.08.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 2 590,700 2 590,700 4 186,000 4 186,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 4 186,000
средства федерального бюджета

29. Газовая котельная в поселке Ишалино Ар-
гаяшского района Челябинской области

МСИиДХ 2009 № 401/2-42/08
от 07.05.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 6 309,040 6 309,040 13 000,000 12 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 12 000,000
средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район
30. Модернизация системы теплоснабже-

ния поселка Захарычев Бугор: блочная 
водогрейная котельная тепловой мощ-
ностью 1,6 МВт

МСИиДХ 2009-
2010

№6зл/2-149/08
от 16.01.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 2 195,552 1 900,000 547,480
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 547,480
средства федерального бюджета

Златоустовский городской округ
31. Трасса водопровода для установки водо-

заборных колонок в поселке Пушкинский 
города Златоуста

МСИиДХ 2009-
2010

№ 6зл/2-149/08
от 16.01.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 3 418,756 3 418,756 16 940,000 5 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 000,000
средства федерального бюджета

Карабашский городской округ
32. Реконструкция центрального теплового 

пункта № 2 города Карабаша
МСИиДХ 2009 № 567/2-15/09

от 11.08.2009 г.
Капитальные вложения — всего, 2 636,090 2 636,090 10 975,000 11 459,690
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 11 459,690
средства федерального бюджета

33. Реконструкция центрального теплового 
пункта № 3 города Карабаша

МСИиДХ 2009 № 669/2-80/09
от 11.08.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 1 073,770 1 073,770 6 870,100 6 870,100
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 6 870,100
средства федерального бюджета

34. Реконструкция центрального теплово-
го пункта больничного комплекса горо-
да Карабаша

МСИиДХ 2009 № 791/2-149/09
от 14.09.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 947,830 947,830 4 170,210 4 170,210
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 4 170,210
средства федерального бюджета

Катав-Ивановский 
муниципальный район

35. Вторая очередь строительства очистных 
сооружений бытовых сточных вод для го-
рода Катав-Ивановска

МСИиДХ 1997-
2010

ведется корректировка 
проектно-сметной доку-
ментации

Капитальные вложения — всего, 6 441,180 1 977,386 4 463,794 200 469,000 35 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 35 000,000

Карталинский муниципальный район
36. Реконструкция системы теплоснабжения 

с установкой блочной газовой котельной 
в поселке Южно-Степное Карталинского 
района Челябинской области

МСИиДХ 2009-
2010

№ 122/2-490/08
от 16.02.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 3 342,530 10 900,000 10 900,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 900,000
средства федерального бюджета

Магнитогорский городской округ
37. Реконструкция правобережных очистных 

сооружений, 3-я очередь строительства 
очистных сооружений с установкой обез-
воживания и утилизации осадков сточных 
вод, город Магнитогорск

МСИиДХ 2006-
2010

№ 524/2-542/07
от 06.06.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 26 451,860 19 485,640 6 966,210 24 660,400 6 300,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 6 300,000

Миасский городской округ
38. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ ММЗ 

до автосервиса в городе Миассе Челя-
бинской области

МСИиДХ 2009 № 548/2-150/08
от 16.06.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 15 646,270 15 646,270 31 972,950 28 040,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 28 040,000
средства федерального бюджета

39. Реконструкция электроснабжения поселка 
Верхний Атлян, деревни Урал-Дача Ми-
асского городского округа

МСИиДХ 2007-
2009

№ 67/2-583/07
от 31.01.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 1 499,692 1 047,252 452,440 1 600,000 1 437,410
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 437,410
средства федерального бюджета

40. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электро-
снабжения садового товарищества «Рус-
ское поле» в городе Миассе Челябинс-
кой области

МСИиДХ 2009 № 67/2-583/07
от 31.01.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 164,846 460,000 460,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 460,000
средства федерального бюджета

Нязепетровский 
муниципальный район

41. Строительство теплотрассы от улицы Ро-
зы Люксембург до жилых домов № 8,10 
по улице Коммунаров города Нязепет-
ровска

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные вложения — всего, 610,000 550,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 550,000
средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район
42. Реконструкция котельной «Учхоза» в селе 

Долгодеревенское Сосновского района
МСИиДХ 2009 № 730/2-570/07

от 23.07.2008 г.
Капитальные вложения — всего, 5 845,900 5 845,900 16 386,000 9 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 9 000,000
средства федерального бюджета

Троицкий городской округ
43. Реконструкция ПС 35/6кВ «Городская», 

расположенной в городе Троицке Челя-
бинской области

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные вложения — всего, 50 000,000 25 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 25 000,000
средства федерального бюджета

44. Строительство блочной газовой котель-
ной в деревне Шахматово Чебаркуль-
ского района

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные вложения — всего, 8 000,000 6 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 6 000,000
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению:
Мероприятия по переселению жителей 

из Муслюмово
в том числе по объектам

Кунашакский муниципальный район

45. Головные водозаборные сооружения 
(водонапорная башня, резервуар, стан-
ция обезжелезования, бактерицидная 
установка) в новом квартале жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 20/2-579/08
от 14.01.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 7 233,760 2 368,620 4 865,140 14 800,000 14 800,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 14 800,000
средства федерального бюджета

46. Магистральные и внутриквартальные сети 
канализации нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 984/2-335/08
от 17.09.2008 г.;
№ 786/1.2-289/08
от 06.08.2008 г.;
№ 291/2-90/08
от 02.04.2008;
№ 716/2-258/08
от 18.07.2008 г.;
№ 1205/2-458/08
от 19.11.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 11 381,640 8 288,242 3 093,398 10 815,390 10 815,390
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 815,390
средства федерального бюджета

47. Внутриквартальные сети электроснабже-
ния и наружного освещения нового квар-
тала жилой застройки станции Муслюмо-
во Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 737/2-252/08
от 24.07.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 6 622,540 5 879,540 743,000 2 998,500 2 998,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 2 998,500
средства федерального бюджета

48. Внеплощадочные сети водоснабжения но-
вого квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 410/2-165/08
от 12.05.2008 г.;
№ 909/2-210/08
от 01.09.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 4 887,214 4 063,822 823,392 3 000,000 3 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 000,000
средства федерального бюджета

49. Благоустройство нового квартала жилой 
застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района, в том числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2008-
2009

№ 954/1.2с-565/07
от 10.09.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 3 640,937 1 505,377 2 135,560 9 492,300 9 492,300
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 9 492,300
средства федерального бюджета

50. Бурение двух скважин с обустройством 
для водоснабжения нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Куна-
шакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 179/2-624/07
от 05.03.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 1 193,450 1 098,530 94,920 461,500 150,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 150,000
средства федерального бюджета

51. Бурение четырех скважин с обустройс-
твом для водоснабжения нового кварта-
ла жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009 ведется разработка про-
ектно-сметной докумен-
тации

Капитальные вложения — всего, 23 553,880 23 553,880
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 23 553,880
средства федерального бюджета

52. Наружные сети электроснабжения нового 
квартала жилой застройки станции Мус-
люмово Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 820/2-259/08
от 12.08.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 7 825,939 7 541,101 284,838 1 077,000 600,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 600,000
средства федерального бюджета

53. Реконструкция очистных сооружений ка-
нализации станции Муслюмово Кунашак-
ского района

МСИиДХ 2008-
2009

№112/2-433/08
от 12.02.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 17 720,580 7 350,416 10 370,164 36 398,700 36 398,700
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 36 398,700
средства федерального бюджета

54. Внутриквартальные сети водоснабжения 
нового квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 984/2-335/08
от 17.08.2008 г.;
№ 732/2-254/08
от 23.07.2008 г.;
№ 292/2-625/07
от 02.04.2008 г.;
№ 337/2-625/07
от 15.04.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 4 940,190 3 147,271 1 792,919 8 886,000 7 917,630
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 7 917,630
средства федерального бюджета

55. Внутриквартальные сети газоснабжения 
и две газовые котельные в новом кварта-
ле жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 140/2г-51г/08
от 24.06.2008 г.;
№ 842/2-242/08
от 18.08.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 14 088,890 7 964,746 6 124,144 35 042,200 16 460,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 16 460,000
средства федерального бюджета

56. Перевод котельной очистных сооруже-
ний станции Муслюмово с мазута на 
газ, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка про-
ектно-сметной докумен-
тации

Капитальные вложения — всего, 1 800,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 800,000
средства федерального бюджета

57. Технологическая дорога очистных соору-
жений станции Муслюмово, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка про-
ектно-сметной докумен-
тации

Капитальные вложения — всего, 1 300,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 300,000
средства федерального бюджета

58. Канализационный коллектор с насосной 
станцией очистных сооружений станции 
Муслюмово, в том числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка про-
ектно-сметной докумен-
тации

Капитальные вложения — всего, 1 226,600
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 226,600
средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район
59. Электроснабжение жилых домов 

№1,2,3,4,5,6,7 по улице Северная в селе 
Чесма Чесменского района

МСИиДХ 2009-
2009

№568/2-153/08
от 20.06.2008 г.
№269/2доп-153/08
от 07.04.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 896,501 896,501 3 157,500 3 157,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 157,500
средства федерального бюджета

60. Электроснабжение жилых домов по улице 
Пушкина в селе Чесма. Отпайка ВЛ-10кВ 
на КТП 160 кВА

МСИиДХ 2009-
2009

№968/2-160/08
от 12.09.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 194,270 194,270 608,000 608,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 608,000
средства федерального бюджета

61. Реконструкция главного городского кол-
лектора бытовой канализации города Юж-
ноуральска

МСИиДХ 2009 Э-351/1.2
от 30.06.2003 г. 
Э-674/1.2С
от 16.08.2005 г.

Капитальные вложения — всего, 6 026,000 5 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 000,000
средства федерального бюджета

объекты газификации
Капитальные вложения — всего, 244 651,231
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 214 053,200
средства федерального бюджета 30 598,031
из общего объема по направлению 
по объектам

Агаповский муниципальный район
62. Газоснабжение жилых домов по улицам 

Советская, Первомайская, Московская и 
Школьная в поселке Желтинский Агапов-
ского района

МСИиДХ 2007-
2009

5/1.2Г-4Г/07
от 29.01.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 2 875,837 2 149,837 726,000 4 127,500 2 300,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 2 300,000
средства федерального бюджета

Аргаяшский муниципальный район
63. Подводящий газопровод к поселку Арга-

зи Аргаяшского района
МСИиДХ 2004-

2009
№ 992г
от 28.06.2004 г.

Капитальные вложения — всего, 4 191,150 3 516,150 675,000 3 837,500 3 800,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 800,000
средства федерального бюджета

64. Газоснабжение жилых домов по улицам 
Комсомольская, Труда, Советская в селе 
Аргаяш Аргаяшского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 44/1.2Г
от 17.04.2006 г.

Капитальные вложения — всего, 297,910 246,910 51,000 290,000 290,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 290,000
средства федерального бюджета

65. Газоснабжение жилых домов № 1...16 по 
улице Лесной в поселке Увильды Арга-
яшского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 199/1.2Г
от 21.09.2004 г.

Капитальные вложения — всего, 254,620 152,600 102,020 580,000 580,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 580,000
средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район
66. Газоснабжение жилых домов поселка Кро-

пачево (2-я очередь) Ашинского района
МСИиДХ 2008-

2009
№177 зл/1.2-131/07
от 29.11.2007 г.
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Капитальные вложения — всего, 23 626,080 22 931,040 695,040 3 700,000 3 700,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3 700,000

Варненский муниципальный район
67. Газоснабжение жилых домов в селе Ку-

левчи Варненского района
МСИиДХ 2008-

2009
№ 179/2-57г/07
от 14.08.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 1 161,460 27,890 1 133,570 6 034,500 2 605,270
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 2 605,270

68. Газоснабжение жилых домов (наружные 
сети газоснабжения) в селе Заречье Вар-
ненского района Челябинской области

МСИиДХ 2007-
2009

Капитальные вложения — всего, 1 929,987 1 774,190 155 800,000 732,000 732,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 732,000
средства федерального бюджета

69. Подводящий газопровод высокого дав-
ления село Варна-Тополек-поселок Кы-
зыл-Маяк Варненского района 

МСИиДХ 2008-
2010

№ 221/2г-93г/08
от 06.10.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 5 051,079 1 046,469 4 004,610 22 500,000 17 268,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 17 268,000
средства федерального бюджета

70. Подводящий газопровод от села Варна 
до села Заречье-Казановка Варненско-
го района Челябинской области

МСИиДХ 2004-
2010

№ 256/2
от 17.05.2001 г.

Капитальные вложения — всего, 558,690 
ц.1984г

443,570 115,120 10 240,000 3 000,000

в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 000,000
средства федерального бюджета

Верхнеуральский 
муниципальный район

71. Газоснабжение жилых домов города Вер-
хнеуральска Челябинской области (район 
Ремзавода — I, III очереди)

МСИиДХ 2009 № 144/2г-87г/07
от 27.06.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 1 973,950 680,000 1 293,950 7 356,400 6 700,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 6 700,000
средства федерального бюджета

Златоустовский городской округ
72. Газоснабжение жилых домов посёлка Ба-

лашиха город Златоуст
МСИиДХ 2008-

2009
Капитальные вложения — всего, 10 003,460 8 124,980 1 878,480 10 000,000 4 200,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4 200,000

73. Газоснабжение жилых домов поселка Ча-
паевский в городе Златоусте

МСИиДХ 2008-
2010

№ 148зл/2-63/07
от 02.10.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 18 602,000 2 630,000 15 972,000 74 300,000 26 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 26 000,000
средства федерального бюджета

Карталинский муниципальный район
74. Газификация Орского городка II очередь. 

Газопровод низкого давления по улицам 
Новоорская, Насыпная, Западная в городе 
Карталы, Карталинского района

МСИиДХ 2008-
2009

№11/2-161г/07
от 31.01.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 689,870 239,070 450,800 2 400,000 1 750,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1 750,000

Каслинский муниципальный район
75. Газоснабжение жилых домов по улицам 

Ленина, Советской, Кирова в селе Тюбук 
Каслинского района 

МСИиДХ 2008-
2009

№ 14/2-8г/07
от 22.03.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 2 272,586 1 201,586 1 071,000 6 088,900 4 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 4 000,000
средства федерального бюджета

Копейский городской округ
76. Газоснабжение жилых домов в посел-

ке Синеглазово Копейского городско-
го округа 

МСИиДХ 2008-
2009

116/2г-33/08
от 12.05.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 2 670,500 516,200 2 154,300 10 219,000 10 219,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 219,000
средства федерального бюджета

Коркинский муниципальный район
77. Газоснабжение жилых домов в деревне 

Шумаки рабочего поселка Первомайский 
города Коркино

МСИиДХ 2009 № 232/2г-56/08
от 15.10.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 475,784 475,784 2 704,900 2 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 2 000,000
средства федерального бюджета

78. Газоснабжение жилой застройки по улице 
Высоковольтной поселок Первомайский 
Коркинского муниципального района

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные вложения — всего, 351,800 351,800 2 000,000 2 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 2 000,000
средства федерального бюджета

Красноармейский 
муниципальный район

79. Газоснабжение жилых домов по улицам 
Полевая, Лесная в селе Шумово Крас-
ноармейского района

МСИиДХ 2009 № 32/2г-24/07
от 10.04.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 763,881 763,881 4 342,800 3 500,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 500,000
средства федерального бюджета

80. Газоснабжение жилого квартала (20 одно-
квартирных жилых домов) восточнее Цен-
тральной районной больницы в селе Ми-
асское Красноармейского района. Наруж-
ные сети газопроводов

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные вложения — всего, 1 000,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 000,000
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
81. Газоснабжение жилых домов по улице 

Лизы Чайкиной, улицы Лепешкина, ули-
цы Вокзальная, улицы Цвиллинга, улицы 
Урицкого, улицы Солнечная в городе Ку-
се Кусинского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 108 зл/2
от 31.07.2006 г.

Капитальные вложения — всего, 2 250,270 1 535,270 715,000 3 289,000 3 269,660
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3 269,660

82. Газопровод высокого давления к жилому 
району «Станция» в городе Кусе

МСИиДХ 2007-
2009

№ 261/2г-139г/07
от 28.11.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 2 052,660 1 629,660 424,000 2 032,000 1 268,410
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1 268,410

Миасский городской округ
83. Технологический газопровод для развития 

Северной части города Миасса
МСИиДХ 2007-

2009
№ 188/2г-57г/08
от 06.08.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 8 888,602 5 724,862 3 163,740 17 986,600 16 842,040
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 9 768,400
средства федерального бюджета 7 073,640

Нагайбакский 
муниципальный район

84. Газоснабжение поселка Кассельский, 
в том числе проектно-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2009-
2010

№ 83зл/2-301-08
от 10.04.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 23 387,126 23 387,126 132 961,400 42 540,800
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 42 540,800
средства федерального бюджета

85. Модульная мини-блочная котельная № 2 
с подводящими газопроводами посел-
ка Кассельский Нагайбакского райо-
на, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 2009 № 767/2-158/09
от 03.09.2009 г.

Капитальные вложения — всего, 19 885,700
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 19 885,700
средства федерального бюджета

Октябрьский 
муниципальный район

86. Блочная газовая котельная № 2 в селе Ко-
чердык Октябрьского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009 №882/2-184/08
от 25.06.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 2 685,850 2 335,151 350,699 1 471,500 1 471,500
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 471,500
средства федерального бюджета

Пластовский муниципальный район
87. Газоснабжение малоэтажной застройки, 

6 очередь, город Пласт
МСИиДХ 2008-

2009
№ 202/2г-63г/08
от 05.09.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 1 318,390 456,062 862,328 4 902,500 3 249,300
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 249,300
средства федерального бюджета

88. Газоснабжение малоэтажной застройки, 
8 очередь, город Пласт

МСИиДХ 2009 № 278/2г-61г/08
от 01.12.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 453,070 453,070 2 190,000 950,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 950,000
средства федерального бюджета

89. Газоснабжение села Радиомайка Плас-
товского района

МСИиДХ 2008-
2009

№142/2г-8г/08
от 24.06.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 2 472,100 1 325,170 1 146,930 6 520,500 3 200,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 3 200,000
средства федерального бюджета

Саткинский муниципальный район
90. Блочно-модульная угольная котельная с 

дальнейшим переводом на газ в селе Ай-
лино Саткинского района

МСИиДХ 2009 №398зл/2-195/08
от 19.11.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 4 230,680 1 851,170 2 379,510 13 368,000 10 500,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 10 500,000
средства федерального бюджета

91. Мазутная блочно-модульная котельная с 
дальнейшим переводом на газ в поселке 
Бердяуш Саткинского района

МСИиДХ 2009 № 399зл/2-192/08
от 19.11.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 12 809,850 5 880,829 6 929,020 29 854,000 23 500,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 23 500,000
средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район
92. Газоснабжение жилых домов в поселке 

Полевой Сосновского района
МСИиДХ 2007-

2009
№ 97/1.2г
от 05.07.2006 г.

Капитальные вложения — всего, 4 291,259 3 431,164 860,095 5 500,000 5 500,000
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 500,000
средства федерального бюджета

93. Газоснабжение жилых домов села Возне-
сенка (1 очередь) Сосновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 172/2г-115г/06
от 31.10.2006 г.

Капитальные вложения — всего, 4 691,570 4 308,470 383,100 1 918,740 1 918,740
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 907,400
средства федерального бюджета 1 011,340

94. Надземный газопровод от котельной в по-
селке Красное Поле до южной окраины де-
ревни Моховички Сосновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 47/2г
от 19.04.2006 г.

Капитальные вложения — всего, 2 226,950 1 175,000 1 051,950 4 937,280 4 179,660
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4 179,660

95. Газопровод высокого давления от села Ар-
хангельское до поселка Новотроицкий Со-
сновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 47/2г
от 19.04.2006 г.

Капитальные вложения — всего, 3 556,019 3 183,290 372,730 1 875,500 1 540,051
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1 540,051

Троицкий муниципальный район
96. Газоснабжение жилого фонда поселка 

«Ясные Поляны» Троицкого района
МСИиДХ 2005-

2009
№727/2
от 30.11.2000 г.

Капитальные вложения — всего, 178,180
(1984 г.)

160,080 18,100 1 800,000

в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 800,000
средства федерального бюджета

Уйский муниципальный район
97. Распределительный газопровод низко-

го давления для газоснабжения жилого 
сектора в поселке Нижнеусцелемово Уй-
ского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 277/2г-119г-07
от 11.12.2007 г.

Капитальные вложения — всего, 2 806,753 1 161,753 1 645,000 9 352,200 5 753,010
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 5 753,010
средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район
98. Газоснабжение строящихся жилых домов 

№1,2,3,4,5,6,7 по улице Северная в селе 
Чесма Чесменского района

МСИиДХ 2009-
2009

№266/2г-119г/08
от 20.11.2008 г.

Капитальные вложения — всего, 407,039 407,039 1 638,090 1 638,090
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 1 638,090
средства федерального бюджета

(*) Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) являются:
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (МСИиДХ)
Министерство здравоохранения Челябинской области (МЗ)
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (МФКСиТ)
Министерство культуры Челябинской области (МК)
(**) — срок завершения строительства объектов зависит от наличия финансирования

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 3
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 10.12.2009 г. № 338-П )

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èñòî÷íèêè è îáúåìû èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель

Срок 
испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результатыВсего в том числе по годам:

2009 2010 2011
1 Строительство объ-

ектов государс-
твенной собствен-
ности Челябинской 
области

Министерство строительства, инф-
раструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, Министерст-
во здравоохранения Челябинской об-
ласти, Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области, Министерство культу-
ры Челябинской области

2009—
2011
годы 

1085573,59 918493,09 80250,00 86830,50 ввод в эксплуатацию - 2 объектов здравоохранения, 1 объ-
екта спортивного назначения; продолжение строительства 
- 1 объекта социального обеспечения, 2 объектов здраво-
охранения, 3 объектов прочего назначения, 2 жилых домов, 
1 объекта культуры

в том числе:
федеральный 
бюджет

27471,09 27471,09

областной 
бюджет

1058102,50 891022,00 80250,00 86830,50

2. Проектирование, 
строительство и 
реконструкция объ-
ектов собственно-
сти муниципальных 
образований Челя-
бинской области

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

2009—
2011
годы

3517748,40 1734442,56 856535,00 926770,84 ввод в эксплуатацию 1 объекта образования (бассейн), 12 
жилых домов, 11 объектов инфраструктуры в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского 
района; 1 жилого дома, 2 объектов образования, 2 объек-
тов спортивного назначения, 17 объектов коммунального 
хозяйства, 33 объектов газификации в городах и районах 
Челябинской области, 1 объекта здравоохранения; продол-
жение строительства 1 объекта здравоохранения, 2 объек-
тов образования, 3 объектов инфраструктуры в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского 
района, 4 объектов коммунального хозяйства, 4 объектов 
газификации, метрополитена

в том числе:
федеральный 
бюджет

1706750,30 590652,56 536070,00 580027,74

областной 
бюджет

1810998,10 1143790,00 320465,00 346743,10

Итого: 4603321,99 2652935,65 936785,00 1013601,34
в том числе:

федераль-
ный бюджет

1734221,39 618123,65 536070,00 580027,74

областной 
бюджет

2869100,60 2034812,00 400715,00 433573,60

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 16 ÈÞËß 2009 ÃÎÄÀ ¹ 150-Ï
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 декабря 2009 года № 349-П

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

му «Развитие донорского движения и службы крови Челябинской области» на 2009-2010 
годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16.07.2009 г. 
№ 150-П «Об областной целевой Программе «Развитие донорского движения и службы кро-
ви Челябинской области» на 2009-2010 годы» (Южноуральская панорама, 31 июля 2009 г., 
№ 136, спецвыпуск).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 349-П

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â îáëàñòíóþ öåëåâóþ Ïðîãðàììó 
«Ðàçâèòèå äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ è ñëóæáû êðîâè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè» 

íà 2009—2010 ãîäû
1. В паспорте областной целевой Программы «Развитие донорского движения и службы 

крови Челябинской области» на 2009 — 2010 годы:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования: 
цифры «16146,0» заменить цифрами «15600,0»; 
цифры «8346,0» заменить цифрами «7800,0».
2. В таблице 2 пункта 5 раздела IV:
1) в пункте 2:
цифры «8336,0» заменить цифрами «7790,0»;
цифры «16126,0» заменить цифрами «15580,0»;
2) в позиции «Всего 7800,0 8346,0 16146,0»: 
цифры «8346,0» заменить цифрами «7800,0»; 
цифры «16126,0» заменить цифрами «15600,0».
3. В пункте 6 раздела V:
1) в первом абзаце цифры «16146,0» заменить цифрами «15600,0»;
2) в пункте 2 таблицы 3:
цифры «8336,0» заменить цифрами «7790,0»; 
цифры «16126,0» заменить цифрами «15580,0».
4. Приложение 1 к областной целевой Программе «Развитие донорского движения и 

службы крови Челябинской области» на 2009 — 2010 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к областной целевой Программе «Развитие донорского движения 

и службы крови Челябинской области» на 2009-2010 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 349-П)
Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå 

Реализация Программы потребует следующих финансовых затрат:
1) пропаганда донорского движения в Челябинской области: 
обслуживание интернет-сайта службы крови Челябинской области — 10 тыс. рублей 

в год.
Объем финансирования: 2009 год — 10,0 тыс. рублей, 2010 год — 10,0 тыс. рублей;
2) социальная поддержка доноров — выдача донору транспортной карты на проезд в об-

щественном транспорте либо пополнение собственной транспортной карты донора для про-
езда в общественном транспорте.

Стоимость транспортной карты составляет 550 рублей, в том числе стоимость транс-
портной карты — 100 рублей и ее пополнение денежной суммой в размере 450 рублей.

Стоимость пополнения собственной транспортной карты донора составляет 550 рублей.
Выдача транспортной карты либо ее пополнение производится донорам, сдавшим плаз-

му крови методом двухкратного плазмафереза, сдавшим плазму крови методом аппарат-
ного плазмафереза, сдавшим тромбоциты крови методом аппаратного тромбоцитафереза, 
сдавшим кровь дефицитной группы в ОГУП «ЧОСПК».

Планируемое количество данного контингента доноров на 2009-2010 годы:
в 2009 году — 14163 человека, из них:
доноры, сдавшие плазму крови методом двухкратного плазмафереза, — 2790 человек;
доноры, сдавшие плазму крови методом аппаратного плазмафереза, — 8427 человек;
доноры, сдавшие тромбоциты крови методом аппаратного тромбоцитафереза, — 2446 че-

ловек;
доноры, сдавшие кровь дефицитной группы, — 500 человек;
в 2010 году — 14163 человека, из них:
доноры, сдавшие плазму крови методом двухкратного плазмафереза, — 2790 человек;
доноры, сдавшие плазму крови методом аппаратного плазмафереза, — 8427 человек;
доноры, сдавшие тромбоциты крови методом аппаратного тромбоцитафереза, — 2446 че-

ловек;
доноры, сдавшие кровь дефицитной группы, — 500 человек.

Наименование 
мероприятий

Стоимость транспортной 
карты либо пополнение 
собственной карты до-

нора, тыс. рублей

2009 год 2010 год

количе-
ство, 

человек

сумма, 
тыс. руб-

лей

количе-
ство, 

человек

сумма, 
тыс. руб-

лей

Выдача транспортной кар-
ты донору либо пополнение 
собственной транспортной 
карты донора

0,55 14163 7790,0 14163 7790,0

Всего 14163 7790,0 14163 7790,0

Объемы финансирования: 
всего — 15600,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2009 год — 7800,0 тыс. рублей;
2010 год — 7800,0 тыс. рублей.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.


