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ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ОПЛАТУ СТОИМОСТИ НАБОРА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1771

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Челябинской обларти «К Правитель-

ству Российской Федерации по вопросу изменения порядка использования средств обяза-
тельного социального страхования на оплату стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря и оплату стоимости набора продуктов питания в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей застрахованных граждан».

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в Правительство Рос-
сийской Федерации.

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанное Обращение.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБРАЩЕНИЕ Законодательного Собрания Челябинской области
К Правительству Российской Федерации по вопросу изменения порядка

использования средств обязательного социального страхования на оплату
стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря

и оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей застрахованных граждан

Порядок использования средств обязательного социального страхования на оплату сто-
имости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (далее — ста-
ционарные лагеря) и оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (далее — дневные
лагеря) регулируется Федеральным законом от 31 октября 2008 года № 216-ФЗ «О бюд-
жете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2008 года № 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2008-2010 годах».

Установленный порядок использования средств обязательного социального страхова-
ния предусматривает оплату в размере до 100 процентов средней стоимости путевки в ста-
ционарные лагеря, установленной органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации исходя из фактически сложившихся цен на путевки в такие лагеря, для детей
работников бюджетных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уров-
ней, и других организаций, финансовое положение которых не позволяет им оплачивать сто-
имость путевки в такие лагеря, и в размере до 50 процентов средней стоимости путевки для
детей работников других организаций.

Данный порядок не обеспечивает равные условия по использованию указанных средств
для оздоровления детей застрахованных граждан для организаций различных форм собствен-
ности. В условиях кризисной экономической ситуации при снижении размера заработной
платы, в том числе из-за изменения графика и порядка работы (введение неполной рабочей
недели, вынужденные отпуска без сохранения заработной платы), работники негосударствен-
ных организаций, особенно организаций агропромышленного комплекса, не всегда имеют
финансовую возможность оплатить разницу между фактической стоимостью путевки и оп-
латой стоимости путевки в стационарный лагерь за счет средств обязательного социального
страхования. Поэтому фактическая обеспеченность путевками в стационарные лагеря детей
работников негосударственных организаций в два раза меньше, чем детей работников орга-
низаций бюджетной сферы.

Для соблюдения принципа социальной справедливости при организации оздоровления
детей застрахованных граждан в стационарных лагерях целесообразно установить равные ус-
ловия по использованию средств обязательного социального страхования на оплату стоимос-
ти путевок в стационарные лагеря для организаций независимо от формы собственности.

В условиях экономического кризиса произошел спад производства и, как следствие, со-
кращение численности работников организаций, в результате чего дети уволенных граждан
утратили право на получение оздоровления и отдыха за счет средств обязательного соци-
ального страхования.

Считаем необходимым предоставить гражданам, уволенным в результате сокращения
численности работников организаций, право на полную или частичную оплату стоимости
путевки для детей в стационарный лагерь за счет средств обязательного социального стра-
хования.

Дневные лагеря организуются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления. Формирование таких лагерей, как пра-
вило, происходит на базе школьных учебных классов, в которых из общего количества обу-
чающихся детей только часть являются детьми застрахованных граждан. Участие исполни-
тельных органов Фонда социального страхования Российской Федерации в организации
дневных лагерей заключается в оплате стоимости набора продуктов питания. Учитывая, что
оплата стоимости набора продуктов питания составляет лишь часть общей стоимости путе-
вки в дневной лагерь, а также то, что в условиях экономического кризиса муниципальные
образования не имеют достаточных средств для оздоровления детей граждан, уволенных в
связи с сокращением численности работников организаций, детей неработающих граждан,
а также детей граждан работающих, но не являющихся застрахованными, предлагаем пре-
дусмотреть возможность оплаты стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях за
счет средств обязательного социального страхования для детей как застрахованных, так и
незастрахованных граждан.

В целях обеспечения социальной защиты детей, повышения эффективности организа-
ции отдыха и оздоровления детей в период каникул, предотвращения возможного роста чис-
ла правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдения принципа социальной справед-
ливости при организации оздоровления детей и обеспечения реализации антикризисных мер
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области предлагают внести изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года № 148 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах», предусмотрев:

равные условия для организаций независимо от формы собственности по использова-
нию средств обязательного социального страхования на оплату стоимости путевок в стаци-
онарные лагеря;

право граждан, уволенных в результате сокращения численности работников организа-
ций, на полную или частичную оплату стоимости путевки для детей в стационарный лагерь за
счет средств обязательного социального страхования;

оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях за счет средств обяза-
тельного социального страхования для детей как застрахованных, так и незастрахованных
граждан.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 2282-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 13 мая 2009 года № 354-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Челябинской области от 23 декабря 2005 года
№ 2282-р «О создании рабочих групп по реализации Национальных проектов на терри-
тории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 17 января 2006 г., № 5) следу-
ющие изменения:

1) включить в состав рабочей группы по реализации Национального проекта «Здоровье»
на территории Челябинской области, утвержденный указанным распоряжением, следующих
лиц:

Некрасов В.Г. — исполнительный директор Челябинского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования (по согласованию)

Пшеницын А.В. — первый заместитель Министра финансов Челябинской области
Селютин А.Е. — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития по Челябинской области (по согласованию)
Семенов А.И. — Главный государственный санитарный врач по Челябинской области (по

согласованию)
Фокин А.А. — ректор государственного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия до-
полнительного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» (по согласованию);

исключить из состава рабочей группы Гаврилова А.П., Панова Р.Ю., Шаимову М.Ш.;
2) включить в состав рабочей группы по реализации Национального проекта «Образова-

ние» на территории Челябинской области, утвержденный указанным распоряжением, следу-
ющих лиц:

Кеспиков В.Н. — ректор государственного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (по согласованию)

Пшеницын А.В. — первый заместитель Министра финансов Челябинской области;
исключить из состава рабочей группы Молчанова С.Г., Шаимову М.Ш.;
3) включить в состав рабочей группы по реализации Национального проекта «Развитие

агропромышленного комплекса» на территории Челябинской области, утвержденный указан-
ным распоряжением, генерального директора государственного унитарного предприятия
«Продовольственная корпорация Челябинской области» Листишенкова B.C. (по согласова-
нию);

указать новую должность члена рабочей группы Мельниковой Н.М. — директор региональ-
ного филиала открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк»;

исключить из состава рабочей группы Новоселова Н.И., Швадченко В.Н.;
4) включить в состав рабочей группы по реализации Национального проекта «Доступное

и комфортное жилье — гражданам России» на территории Челябинской области, утвержден-
ный указанным распоряжением, следующих лиц:

Дятлов В.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководитель ра-
бочей группы

Брюхин В.М. — генеральный директор открытого акционерного общества строительная
компания «Челябинскгражданстрой» (по согласованию)

Егоров В.Б. — председатель правления открытого акционерного общества Банк конвер-
сии «Снежинский» (по согласованию)

Карликанов Ю.Р. — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области (по согласованию)

Кондрашов А.В. — генеральный директор открытого акционерного общества «Южно-
Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (по согласованию)

Крикун А.А. — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью строи-
тельная компания «Стройком» (по согласованию)

Маркина Н.Ю. — генеральный директор некоммерческого партнерства «Союз строитель-
ных компаний Южного Урала» (по согласованию)

Тихонов А.В. — директор общества с ограниченной ответственностью «УралСтройКом»
(по согласованию);

возложить на Шопова В.Ю. исполнение обязанностей заместителя руководителя рабо-
чей группы, освободив его от обязанностей руководителя группы;

исключить из состава рабочей группы Аронова М.М., Братишкина М.И., Ненашева В.Ф.,
Орлова М.Ю., Степанищева В.Ф.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1759

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской

области «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в гра-
ницы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных
пунктов и об установлении или изменении видов разрешенного использования земельных
участков».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опуб-
ликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О порядке подготовки и принятия решений о включении
земельных участков в границы населенных пунктов либо
об исключении земельных участков из границ населенных
пунктов и об установлении или изменении видов
разрешенного использования земельных участков»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 октября 2008 года № 324-30
«О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы
населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пун-
ктов и об установлении или изменении видов разрешенного использования земельных
участков» (Южноуральская панорама, 2008, 21 ноября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов,

схем территориального планирования муниципальных районов изменение границ населен-
ных пунктов осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 41 Федерального закона.»;

2) в статье 2:
в пункте 2 части 2 слова «и в течение пяти рабочих дней с даты их проведения направля-

ет заключение о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган» исключить;
в части 8:
в абзаце первом слово «Решение» заменить словами «Копия решения», слово «пяти»

заменить словом «тридцати»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае изменения уполномоченным органом границы населенного пункта при нали-

чии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, схем террито-
риального планирования муниципальных районов внесение в них изменений осуществляет-
ся в порядке, установленном частью 24 статьи 41 Федерального закона.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 424-ЗО от 30.04.2009 г. 18.05.2009 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1757

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Че-

лябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опуб-

ликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области

Статья 1. Внести в первое предложение части 1 статьи 6 Закона Челябинской области
от 28 октября 2004 года № 295-30 «О Губернаторе Челябинской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь;
Южноуральская панорама, 2007, 8 мая) следующие изменения:

1) слова «федеральной государственной гражданской службы» заменить словами «фе-
деральной государственной службы»;

2) слово «выборные» исключить;
3) слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «долж-

ности муниципальной службы».
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 434-30

«О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2005,
14 декабря; 2008, 15 апреля) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) беспрепятственно посещать в целях выполнения возложенных на них обязанностей

проверяемые организации, входить в производственные, складские, торговые и канцелярс-
кие помещения по предъявлению служебных удостоверений и соответствующих поручений
Контрольно-счетной палаты, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;»;

2) в части 3 статьи 19 слова «может внести» заменить словом «вносит»;
3) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за соответствующий год представляется в

Законодательное Собрание области и Губернатору области до 10 февраля года, следующего
за отчетным годом, по форме, утвержденной постановлением Законодательного Собрания
области. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за соответствующий год, рассмотрен-
ный Законодательным Собранием области и утвержденный постановлением Законодатель-
ного Собрания области, направляется в установленном порядке в средства массовой инфор-
мации для опубликования.»;

4) в части 1 статьи 30:
в абзаце втором слова «могут быть досрочно освобождены» заменить словами «досроч-

но освобождаются»;
пункт 6 исключить;
в абзаце девятом слова «могут быть досрочно освобождены» заменить словами «дос-

рочно освобождаются».
Статья 3. Внести в часть 3 статьи 2 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006

года № 1-30 «О Законодательном Собрании Челябинской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама,
2007, 18 декабря) изменение, дополнив ее пунктом 81 следующего содержания:

«81) утверждается состав правления Челябинского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования по представлению Губернатора области;».

Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 года № 4-30
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панора-
ма, 2006, 1 ноября; 2007, 10 января; 2008, 12 февраля; 12 марта; 5 декабря) следующие
изменения:

1) третье предложение абзаца второго части 2 статьи 19 изложить в следующей редак-
ции: «Депутат, допустивший представление для опубликования в средствах массовой инфор-
мации материалов, содержащих клевету, оскорбление и нарушающих неприкосновенность
частной жизни, несет уголовную ответственность, установленную Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.»;

2) часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, осуществляющий полномочия на непрофессиональной непостоянной ос-

нове, имеет право на получение единовременного денежного вознаграждения за актив-
ное участие в законотворческой деятельности по решению президиума Законодательно-
го Собрания.».

Статья 5. Внести во второе предложение абзаца первого пункта 14 приложения к Зако-
ну Челябинской области от 30 мая 2007 года № 142-30 «Об утверждении Типового поло-
жения о проведении аттестации муниципальных служащих в Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2007, 14 июня) изменение, заменив слова «а аттестация переносится
на более поздний срок» словами «а аттестация проводится не позднее трех месяцев со дня
неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии».

Статья 6. Внести в Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года № 245-30
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления» (Южноуральская па-
норама, 2008, 10 апреля; 18 ноября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления в соответствии с уста-

вом муниципального образования за счет средств местного бюджета возмещаются расходы
на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории
муниципального образования; расходы, связанные с использованием средств связи; расхо-
ды на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные с
проживанием депутата, члена выборного органа местного самоуправления вне постоянного
места жительства в связи с его командированием соответствующим органом местного са-
моуправления; расходы на проживание в гостинице, связанные с проживанием вне постоян-
ного места жительства депутата, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, в
связи с его участием в заседании представительного органа муниципального образования, в
работе комитетов (комиссий) представительного органа муниципального образования, в де-
путатских слушаниях; иные расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, при представлении документов, подтверждаю-
щих такие расходы.»;

2) в части 1 статьи 21 слова «иные расходы, связанные с осуществлением полномочий
выборного должностного лица местного самоуправления» заменить словами «расходы на
проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные с прожи-
ванием выборного должностного лица местного самоуправления вне постоянного места жи-
тельства в связи с его служебной командировкой, иные расходы, связанные с осуществле-
нием деятельности выборного должностного лица местного самоуправления, при представ-
лении документов, подтверждающих такие расходы.».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 428-ЗО от 30.04.2009 г. 18.05.2009 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2008 ГОДУ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2006—2010 ГОДЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 года № 1766

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Информацию об исполнении в 2008 году областной целевой программы «Развитие статистических информационных ресурсов Челябинской области» на 2006-2010 годы (далее —

Программа), принятой постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 1949 (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря), принять к
сведению (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30 апреля 2009 года № 1766
Информация об исполнении в 2008 году областной целевой программы

«Развитие статистических информационных ресурсов Челябинской области» на 2006—2010 годы
№ Наименование Ответственный Отметка Ресурсное обеспечение Программы
п/п мероприятия исполнитель об исполнении за счет средств областного бюджета

в 2008 году, тыс. рублей
выделено освоено (процент

освоения)
1. Проведение научно-методологических работ

1 Организация разработки методологии Минэкономразвития* Разработана методология мониторинга оценки качества жизни населения Челябинской 57,9 57,9
мониторинга оценки качества жизни области. Определена система показателей оценки качества жизни населения Челябинской (100 процентов)
населения Челябинской области области; разработан бланк анкеты для проведения опроса населения Челябинской области;

разработано методологическое положение по организации проведения статистического
наблюдения; сформированы макеты сводных таблиц.
Проведение мониторинга оценки качества жизни населения Челябинской области
в соответствии с разработанным методологическим положением позволит иметь органам
государственной власти Челябинской области необходимую информацию для принятия
мер и определения первоочередных направлений в социальной политике, планировать
мероприятия по повышению комфортности проживания населения Челябинской области,
а также иметь информационную базу данных в указанной сфере

2 Организация разработки методики оценки Минэкономразвития Разработаны методологические рекомендации по формированию системы показателей 10,6 10,6
развития туризма в Челябинской области для оценки развития туризма в Челябинской области. В ходе работы определены принципы (100 процентов)
и муниципальных образованиях формирования системы показателей оценки развития туризма в Челябинской области;

разработана система показателей, отражающих развитие туризма в Челябинской области;
предложены формы и методы сбора статистической информации.
На основе сформированной системы показателей возможно создание «Туристского
паспорта региона», содержащего сведения о туристском потенциале Челябинской области,
позволяющие дать качественную характеристику соответствия спроса на туристские
дестинации и возможности его удовлетворения. Система показателей позволит:
формировать комплексную информацию для определения внутреннего туристского потока
в Челябинской области и о вкладе туризма в экономику Челябинской области;
создать региональную информационную статистическую базу данных развития сферы
туризма по Челябинской области в целом и отдельно по каждому муниципальному
образованию;
проводить обследования, мониторинги туристского рынка

3 Организация разработки методических Минэкономразвития Разработаны методические указания по экспресс-диагностике экономической 166,7 166,7
указаний по экспресс-диагностике безопасности муниципальных образований. Сформирована система показателей, (100 процентов)
экономической безопасности характеризующих экономическое и социальное развитие муниципальных образований,
муниципальных образований определены индикативные показатели для оценки экономической безопасности,

проведена группировка городских округов по уровню экономического развития,
разработана методика оценки экономической безопасности и проведена ее апробация
на примере информационной базы 2006 года.
Проведена оценка текущей ситуации  экономической безопасности муниципальных
образований. Муниципальные образования  сгруппированы по степени кризисности
ситуации по сферам деятельности.
Проведен анализ факторов, создающих угрозы экономической безопасности
муниципальных образований

4 Совершенствование методики досчета управление Усовершенствованы методика досчета численности работающих и фонда заработной 7,3 7,3
численности работающих и фонда информационных платы в неформальном секторе экономики в разрезе городов и районов. В ходе работы  (100 процентов)
заработной платы в неформальном секторе ресурсов* использован метод расчета средних величин, произведено сопоставление рассчитанных
экономики в разрезе городов и районов средних значений с данными, полученными на основе коэффициентов досчета,

произведена оценка разработанных коэффициентов досчета и поправочных
коэффициентов по городам и районам Челябинской области за 2007 год по следующим
показателям: среднесписочная численность работающих, фонд заработной платы,
среднемесячная заработная плата.
В соответствии с методическими указаниями выполнен расчет статистических
показателей до полного круга организаций городов и районов Челябинской области

5 Совершенствование методологии управление Разработаны методологические рекомендации по расчету оборота розничной торговли 3,1 3,1
и информационного обеспечения расчета информационных и общественного питания с учетом изменений порядка определения оборотов  (100 процентов)
розничного товарооборота ресурсов по организациям малого бизнеса в связи с вступлением в силу Федерального закона
и общественного питания в разрезе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
муниципальных образований в Российской Федерации».

Указанные методологические рекомендации используются в статистической практике,
позволяют проводить достоверный расчет оборота розничной торговли и общественного
питания по типам организаций

6 Совершенствование методических указаний управление Усовершенствованы методические  указания по индексным расчетам объема оборота 2,0 2,0
по индексным расчетам объема оборота информационных торговли и общественного  питания на муниципальном уровне. Разработан алгоритм (100 процентов)
торговли и общественного питания ресурсов расчета  индекса-дефлятора по отдельным категориям товаров, позволяющий
на муниципальном уровне определять индекс физического объема оборота розничной торговли и общественного

питания  муниципальных образований

7 Совершенствование системы показателей, управление Усовершенствована система показателей, характеризующих жилищное строительство. 46,0 46,0
характеризующих жилищное строительство информационных Определены принципы формирования системы показателей, источники сбора данных, (100 процентов)

ресурсов индикативные показатели. Сформирована информационная база статистических
показателей, характеризующих масштабы строительства и доступность жилья
в Челябинской области.
Полученная информация будет использоваться при проведении комплексного анализа
в сфере жилищного строительства и при отслеживании хода реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»

8 Актуализация информационной базы, управление Актуализирована информационная база, характеризующая репродуктивные процессы 69,7 69,7
характеризующей репродуктивные процессы информационных в Челябинской области. Проведен мониторинг «Репродуктивные затраты в семьях (100 процентов)
в Челябинской области ресурсов в 2007 году». Выполнены следующие мероприятия:

усовершенствованы бланки анкет мониторинга (1-Ж и 2-М);
сформирована выборочная совокупность домохозяйств;
проведено анкетирование отобранного числа домохозяйств (224 домохозяйства);
принятые от интервьюеров анкеты проверены на полноту и качество заполнения.
Информация сгруппирована по полу населения, типу местности, видам репродуктивных
затрат и социальным характеристикам семей. В результате создана база данных сводных
итогов (в виде таблиц) отдельно по каждому виду материальных затрат и по каждой
из функций репродуктивных затрат времени. Она является единственным источником
информации по данной теме

9 Совершенствование систем показателей, управление Сформирована актуальная система показателей, характеризующих ход реформирования 53,7 53,7
характеризующих реформирование информационных жилищно-коммунального хозяйства. Определены источники получения значений (100 процентов)
жилищно-коммунального хозяйства ресурсов показателей. Осуществлена загрузка (ввод) данных в систему показателей. Получена

информационная база показателей, характеризующих реформирование
жилищно-коммунального хозяйства

10 Совершенствование методики расчета управление Разработаны методологические рекомендации по расчету баланса финансовых ресурсов 29,2 29,2
баланса финансовых ресурсов информационных Челябинской области, где определены предмет и объект исследования, основные задачи, (100 процентов)
Челябинской области ресурсов система показателей, приведен понятийный аппарат. Данные методологические

рекомендации предназначены для оценки состояния финансовых ресурсов
Челябинской области

11 Совершенствование систем индикативных управление Изучены имеющиеся системы индикативных показателей оценки социально- 73,8 73,8
показателей для оперативного наблюдения информационных экономического развития регионов и муниципальных образований, разработанные (100 процентов)
и сравнительного анализа социально- ресурсов и применяемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
экономического развития муниципальных Отобраны индикативные показатели, характеризующие социально-экономическое
образований развитие муниципальных образований, осуществлена их группировка и систематизация.

Сформирована система индикативных показателей, которая содержит описание методов
расчета индикативных показателей, источники информации.
Проведена апробация сформированной системы индикативных показателей.
Осуществлен расчет индикативных и интегральных показателей за 2005-2007 годы.
Методом интервального ранжирования каждому муниципальному образованию присвоены
ранги (места) по каждому индикативному показателю. Проведены анализ и интерпретация
полученных результатов.
Апробация показала, что полученная система индикативных показателей позволяет
оценить тенденции происходящих в муниципальных образованиях социально-
экономических процессов и может применяться для проведения оперативного
наблюдения и сравнительного анализа

12 Совершенствование систем показателей, управление Для совершенствования систем показателей, комплексно характеризующих проблемы 62,4 62,4
комплексно характеризующих проблемы информационных развития социально-экономической сферы Челябинской области и ее муниципальных (100 процентов)
развития социально-экономической сферы ресурсов образований, выполнены следующие работы:
Челябинской области и ее муниципальных проведено структурное обследование организаций в разрезе муниципальных образований.
образований В результате выполненной работы получена система показателей, позволяющая оценить

состояние экономики муниципальных образований, проанализировать структуру
и характер предпринимательской деятельности, определить эффективность хозяйственной
деятельности в муниципальных образованиях. На основе системы показателей возможно
проведение углубленного экономического анализа развития муниципальных образований
с целью устранения причин, которые могут вызвать нарушение стабильности экономики
Челябинской области;
усовершенствованы методические указания расчета показателей баланса денежных
доходов и расходов за 2007 год по городским округам и муниципальным районам
Челябинской области. Проведены анализ расчетных показателей и оценка структурных
различий статей баланса, применены статистические характеристики сравнения
относительных уровней ряда динамики, что позволило разработать коэффициенты расчета
отсутствующих показателей, рассмотреть варианты использования расчетных
коэффициентов применительно к каждому городскому округу и муниципальному району
Челябинской области;
рассчитан показатель «Ожидаемая продолжительность жизни» в разрезе городов
и районов Челябинской области за 2006-2007 годы;
проведен анализ влияния уровня общей смертности, уровня младенческой смертности,
уровня смертности в трудоспособном возрасте, уровня рождаемости в городских округах
и муниципальных районах Челябинской области на показатель ожидаемой
продолжительности жизни с целью изучения взаимосвязи этих показателей

Итого 582,4 582,4 (100 процентов)

2. Совершенствование методов статистического наблюдения
13 Организация специальных непрерывных управление Организован и проведен мониторинг «Поддержка фермерского движения в Челябинской 8,1 8,1

наблюдений (мониторингов) по наиболее информационных области» с целью изучения видов оказываемой государственной помощи крестьянским (100 процентов)
актуальным проблемам развития экономики ресурсов (фермерским) хозяйствам  и возможности ее использования, а также расчета
и социальной сферы Челябинской области эффективности финансовой помощи  и ее влияния на развитие сельскохозяйственного

производства.
В ходе организации  мониторинга сформирована программа проведения мониторинга,
разработан бланк анкеты, инструкция по ее заполнению.
Мониторинг проведен в 20 муниципальных районах Челябинской области.
Обследованием были охвачены 1752 фермерских хозяйства.
Полученный информационно-статистический материал использован при подготовке
аналитической записки «О развитии фермерского движения в Челябинской области»

Итого 8,1 8,1 (100 процентов)

3. Совершенствование методологии комплексного анализа социально-экономического развития Челябинской области и муниципальных образований
14 Комплексный анализ социально- управление В целях проведения комплексного анализа социально-экономического развития 52,4 52,4

экономического развития Челябинской информационных Челябинской области и муниципальных образований с применением современных (100 процентов)
области и муниципальных образований ресурсов информационных технологий выполнена аналитическая работа по теме: «О развитии
с применением современных фермерского движения в Челябинской области».
информационных технологий В работе с применением географических информационных систем построены картограммы

размещения производства  сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских)  хозяйствах Челябинской области.
Данная аналитическая работа дает возможность представления органам
государственной власти Челябинской области и органам местного самоуправления
муниципальных  образований более детализированной информации о развитии
фермерского движения  за последние 15 лет

Итого 52,4 52,4 (100 процентов)

4. Совершенствование информационных технологий, техническое и программное обеспечение автоматизированной информационно-статистической системы
15 Организация работ по внедрению управление Принята статистическая отчетность в электронном виде с использованием электронной 846,1 607,565

электронных способов сбора информации информационных цифровой подписи от 600 организаций. (71,8 процента)
от хозяйствующих субъектов, развитие ресурсов Приобретен сервер, смонтирован в стойку и подключен к локальной вычислительной сети.
электронного межведомственного Проведена установка и настройка лицензионного программного обеспечения
обмена информацией Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2005

16 Развитие единого хранилища статистических управление В банк данных «Регион» введена информация за 2004-2006 годы. Количество 135,9 135,9
данных регионального уровня — банка информационных показателей на конец года составило 1260 единиц хранения (100 процентов)
данных «Регион» ресурсов

17 Разработка, внедрение и сопровождение управление Проведена актуализация информационных фондов типовых территориально распределенных 547,3 416,436
программно-технологических решений, информационных проблемно ориентированных баз данных. Введены данные за 2007 год, за период (76,1 процента)
реализующих систему типовых территориально ресурсов с начала 2008 года.
распределенных проблемно ориентированных Закуплено программное обеспечение Crystal Reports XI Professional
баз данных (12 клиентских лицензий)

18 Ведение проблемно ориентированных управление Осуществлен ввод данных за 2007 год, за период с начала 2008 года. 453,6 394,2
баз данных информационных ресурсов информационных Закуплено программное обеспечение Crystal Reports XI Professional (86,9 процента)
Челябинской области ресурсов (1 серверная лицензия)

19 Организация технического переоснащения Минэкономразвития Для технического переоснащения информационно-статистической системы регионального 285,3 200,329
информационно-статистической системы уровня закуплено 6 персональных компьютеров (70,2 процента)
регионального уровня

Итого 2 268,2 1 754,43 (77,3 процента)

5. Совершенствование работы по распространению статистических данных
20 Организация работ по разработке Минэкономразвития Приобретены 40 лицензий SharePoint Enterprise CAL Russian Lic/SA Pack OLP NL Device CAL 122,1 112,64

и внедрению средств доступа к базам для доступа к Microsoft Office SharePoint Server.  (92,3 процента)
данных через Web-интерфейс Использование данного программного обеспечения позволит повысить наглядность

и доступность представляемой органам власти Челябинской области статистической информации

21 Организация работ по подключению Минэкономразвития С целью повышения наглядности и доступности статистических информационных ресурсов, 380,3 341,0
к электронному порталу банка данных представляемых органам власти Челябинской области, приобретено программное  (89,7 процента)
«Регион», банков готовых документов обеспечение Microsoft Office Share Point Server 2007 (1 лицензия на сервер)

22 Создание общественного пункта управление Для обеспечения доступности пользователям информации статистических 134,1 93,771
подключения к статистическим информационных информационных ресурсов закуплены 2 персональных компьютера (69,9 процента)
информационным ресурсам Челябинской ресурсов
области

23 Актуализация географического атласа управление С целью актуализации географического атласа социально-экономического развития 181,2 181,2
социально-экономического развития информационных Челябинской области и муниципальных образований введены значения статистических (100 процентов)
Челябинской области и муниципальных ресурсов показателей за декабрь 2007 года и за период с начала 2008 года по разделам
образований в процессе представления «Сельское хозяйство», «Демографическая ситуация»
статистической информации органам власти
и управления

24 Организация работ по разработке Минэкономразвития Выполнено преобразование электронных версий оперативного комплексного доклада 135,9 135,9
и внедрению программного обеспечения и статистического бюллетеня «Челябинская область в Российской Федерации» за октябрь, (100 процентов)
для оперативного размещения статистических ноябрь, декабрь 2007 года, за период с начала 2008 года в портативный формат
публикаций в банках готовых документов документов Adobe (Portable Document Format, PDF)
и на Web-сервере

25 Организация работ по разработке Минэкономразвития Осуществлен импорт в электронный макет публикации оперативного комплексного доклада 135,9 135,9
и внедрению программного обеспечения и статистического бюллетеня «Челябинская область в Российской Федерации». (100 процентов)
для выпуска статистических публикаций Сформирован кумулятивный диск с данными за 2007 год и за 2008 год
на компакт-дисках в виде электронной книги
и поисковой базы данных

26 Организация работ по созданию и внедрению Минэкономразвития Проведена доработка программного обеспечения унифицированной системы автоматизи- 135,9 134,0
программных модулей, обеспечивающих рованной подготовки и публикации статистических изданий. В программное обеспечение (98,6 процента)
автоматизированное наполнение электронного для разделов «Задания» и «Работы» введена иерархическая древовидная трехуровневая
макета издания статистическими данными система ввода и хранения записей, программное обеспечение адаптировано

для использования совместно с Microsoft Office 2007, в программное обеспечение
добавлена функция импорта и хранения готовых документов Microsoft Office в виде
отдельных разделов публикации с последующим слиянием разделов в единый документ

Итого 1 225,4 1 134,411 (92,6 процента)

6. Обеспечение безопасности статистических информационных ресурсов Челябинской области
27 Разработка и внедрение системы защиты управление Для предотвращения случайных потерь и преднамеренной порчи статистических 135,9 135,9

статистических информационных ресурсов информационных информационных ресурсов проводилось администрирование программного обеспечения (100 процентов)
Челябинской области ресурсов Kaspersky Anti-Spam на почтовом сервере.

Осуществлялось администрирование программного обеспечения 1С: Архив
(в архив  внесены документы за 2008 год).
Выполнялась проверка персональных компьютеров на вирусы
(выявлено 5,1 млн. спам-сообщений объемом 48,9 Гб)

Итого 135,9 135,9 (100 процентов)

7. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров в области статистики и информационных технологий
28 Организация обучения пользователей управление Организован и проведен семинар по теме: «Обучение пользователей информации органов 44,0 44,0

информации органов власти и управления информационных власти и управления работе со статистическими информационными ресурсами».
работе со статистическими ресурсов В семинаре приняли участие 24 специалиста органов местного самоуправления
информационными ресурсами, в том числе муниципальных образований.
развитие дистанционной формы обучения Обучение проводилось по следующим основным направлениям:
в области статистики теоретические основы статистики как науки;

организация официальной статистической деятельности в Российской Федерации;
социально-экономическая статистика в современных условиях;
муниципальная статистика

Итого 44,0 44,0 (100 процентов)

Всего по Программе 4 316,4 3 711,641 (86,0 процента)

* В таблице использованы следующие сокращения:
Минэкономразвития — Министерство экономического развития Челябинской области;
управление информационных ресурсов — областное государственное учреждение «Управление информационных статистических ресурсов Челябинской области».
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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2008 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1736

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного

фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опублико-

вания.
3. Отметить наличие резерва увеличения поступления доходов в бюджет Челябинского обла-

стного фонда обязательного медицинского страхования за счет непогашенной организациями,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами задолженности по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам (без учета реструктурированной и приостановленной к взысканию задол-
женности), сумма которой по состоянию на 1 января 2009 года составила 458,9 млн. рублей.

4. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области продол-
жить работу по сокращению недоимки, задолженности по пеням и штрафам в бюджетную систему
Российской Федерации, в том числе в бюджет Челябинского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

5. Предложить руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физичес-
ким лицам обеспечить своевременное и полное перечисление текущих платежей, а также пога-
шение имеющейся задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Челябинского областно-
го фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования за 2008 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования (далее – фонд) за 2008 год по доходам в сумме
11 170 984,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 641 919,9 тыс. рублей с профицитом
бюджета фонда в сумме 529 064,9 тыс. рублей по следующим показателям:

доходы бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2008 год
согласно приложению 1;

доходы бюджета фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2008 год
согласно приложению 2;

расходы бюджета фонда по ведомственной структуре расходов бюджета фонда за 2008
год согласно приложению 3;

расходы бюджета фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2008 год согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета фонда по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов в 2008 году согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета фонда по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, в 2008 году согласно приложению 6.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 429-ЗО от 30.04.2009 г.      18.05.2009 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
от 30 апреля 2009 г. № 429-ЗО

Доходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования по кодам классификации доходов бюджетов за 2008 год

Код бюджетной Наименование доходов Сумма
классификации (тыс. рублей)
Российской Федерации
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый

в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования 3 540 494,2

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы 92 953,3

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов 34 181,8

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов 28 686,5

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения -0,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности 53 946,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственныйналог 1 040,9
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные

фонды обязательного медицинского страхования 7 600,4
395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося

в оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному имуществу) 296,2

393 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования 33,5

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования 316,3

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинскогострахования 100 177,6

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения 4 647 600,5

395 2 02 05801 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по дополнительной бесплатной
медицинской помощи в части, предусматривающей
обеспечение лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов 635 042,6

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования 1 074 019,8

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей) 94 889,1

395 2 02 05804 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на реализацию мероприятий в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования 250 854,1

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации 11 199,7

395 2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение государственного
задания в соответствии с программой
государственных заданий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на оказание дополнительной бесплатной
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) 467 254,9

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан 130 397,6

Всего доходов 11 170 984,8

Приложение 2
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
от 30 апреля 2009 г. № 429-ЗО

Доходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам

бюджета, за 2008 год
Код бюджетной Наименование доходов Сумма
классификации (тыс. рублей)
Российской Федерации

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 859 726,5
1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 3 540 494,2
1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 3 540 494,2
1 02 01040 09 1000 110 Единый социальный налог, зачисляемый

в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (сумма платежа) 3 527 381,1

1 02 01040 09 2000 110 Единый социальный налог, зачисляемый
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (пени, проценты) 11 537,5

1 02 01040 09 3000 110 Единый социальный налог, зачисляемый
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (взыскания) 1 595,7

1 02 01040 09 4000 110 Единый социальный налог, зачисляемый
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (прочие поступления) -20,1

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 210 808,3
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 155 821,4
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших

в качестве объекта налогообложения доходы 92 953,3
1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших

в качестве объекта налогообложения доходы
(сумма платежа) 92 544,5

1 05 01010 01 2000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы
(пени, проценты) 295,6

1 05 01010 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (взыскания) 105,9

1 05 01010 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы
(прочие поступления) 7,3

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов 34 181,8

1 05 01020 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) 33 690,1

1 05 01020 01 2000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (пени, проценты) 346,1

1 05 01020 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (взыскания) 155,1

1 05 01020 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) -9,5

1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов 28 686,5

1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (сумма платежа) 28 189,8

1 05 01030 01 2000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (пени, проценты) 387,3

1 05 01030 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (взыскания) 109,4

1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения -0,2

1 05 01040 02 1000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения (сумма платежа) -0,2

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 53 946,0

1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа) 53 253,9

1 05 02000 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени, проценты) 335,9

1 05 02000 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (взыскания) 356,6

1 05 02000 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (прочие поступления) -0,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственныйналог 1 040,9
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственныйналог (сумма платежа) 1 003,6
1 05 03000 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 20,6
1 05 03000 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 16,7
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам 7 600,4
1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 7 600,4
1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные

фонды обязательного медицинского страхования 7 600,4
1 09 08050 09 1000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные

фонды обязательного медицинского страхования
(сумма платежа) 2 103,9

1 09 08050 09 2000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
(пени, проценты) 5 494,5

1 09 08050 09 3000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
(взыскания) 2,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 296,2

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 296,2

1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному имуществу) 296,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 349,8
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 33,5

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования 33,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба 316,3

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования 316,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 177,6
1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты

государственных внебюджетных фондов 100 177,6
1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные

фонды обязательного медицинского страхования 100 177,6
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 311 258,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 7 311 258,3
2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

государственных внебюджетных фондов 7 311 258,3
2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,

передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения 4 647 600,5

2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Федерального фонда
обязательного медицинского страхования,
передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования 2 663 657,8

2 02 05801 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на оказание
отдельным категориям граждан социальной услуги
по дополнительной бесплатной медицинской помощи
в части, предусматривающей обеспечение
лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов 635 042,6

2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на выполнение
территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования 1 074 019,8

2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей) 94 889,1

2 02 05804 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на реализацию мероприятий в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования 250 854,1

2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации 11 199,7

2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение государственного задания
в соответствии с программой государственных заданий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на оказание
дополнительной бесплатной медицинской помощи,
оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей) 467 254,9

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан 130 397,6

Всего доходов 11 170 984,8

Приложение 3
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
от 30 апреля 2009 г.  № 429-ЗО

Расходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного
медицинского страхования по ведомственной структуре расходов бюджета

фонда за 2008 год

Наименование расходов Код ведомственной классификации Сумма
Мин РЗ ПР ЦСР ВР (тыс. рублей)

Челябинский областной фонд
обязательного медицинского страхования 395 10 641 919,9
Общегосударственные вопросы 395 01 151 150,6
Другие общегосударственные вопросы 395 01 14 151 150,6
Руководство и управление
в сфере установленных функций 395 01 14 001 00 00 151 150,6
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов 395 01 14 001 55 00 151 150,6
Органы управления государственных
внебюджетных фондов 395 01 14 001 55 00 270 151 150,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 395 09 9 856 641,0
Амбулаторная помощь 395 09 02 777 079,9
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 777 079,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» 395 09 02 505 03 00 8 554,5
Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи
по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов 395 09 02 505 03 02 8 554,5
Социальные выплаты 395 09 02 505 03 02 005 8 554,5
Закон Российской Федерации от 28 июня
1991 года № 1499-1
«О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации» 395 09 02 505 17 00 250 854,1
Реализация мероприятий в рамках базовой
программы обязательного медицинского
страхования 395 09 02 505 17 04 250 854,1
Социальные выплаты 395 09 02 505 17 04 005 250 854,1
Проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации 395 09 02 505 21 00 7 223,9
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 7 223,9
Проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан 395 09 02 505 24 00 124 855,9
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 124 855,9
Финансовое обеспечение государственного
задания в соответствии с программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на оказание дополнительной бесплатной
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей) 395 09 02 505 41 00 385 591,5
Социальные выплаты 395 09 02 505 41 00 005 385 591,5
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта 395 09 10 9 079 561,1
Закон Российской Федерации от 28 июня
1991 года № 1499-1 «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» 395 09 10 505 17 00 9 078 561,1
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей) 395 09 10 505 17 01 94 889,1
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 94 889,1
Выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования 395 09 10 505 17 02 8 983 672,0
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 8 983 672,0
Мероприятия областной целевой программы
«Развитие дошкольного образования
в Челябинской области» на 2006–2010 годы 395 09 10 522 15 00 1 000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма 395 09 10 522 15 00 079 1 000,0

Межбюджетные трансферты 395 11 634 128,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 395 11 03 634 128,3
Социальная помощь 395 11 03 505 00 00 634 128,3
Федеральный закон от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» 395 11 03 505 03 00 634 128,3
Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи
по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов 395 11 03 505 03 02 634 128,3
Фонд компенсаций 395 11 03 505 03 02 009 634 128,3

Приложение 4
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
от 30 апреля 2009 г. № 429-ЗО

Расходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного
медицинского страхования по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов за 2008 год

Наименование Код классификации Сумма
расходов (тыс. рублей)
раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 151 150,6
Другие общегосударственные вопросы 01 14 151 150,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 9 856 641,0
Амбулаторная помощь 09 02 777 079,9
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта 09 10 9 079 561,1
Межбюджетные трансферты 11 634 128,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 11 03 634 128,3

Приложение  5
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
от 30 апреля 2009 г.  № 429-ЗО

Источники финансирования дефицита бюджета Челябинского областного
фонда обязательного медицинского страхования по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов в 2008 году

Код бюджетной Наименование источника финансирования Сумма
классификации дефицита бюджета (тыс. рублей)
Российской Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета -529 064,9

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета -529 064,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -529 064,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов -529 064,9
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования -529 064,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов –
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов –
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования –

Приложение  6
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
от  30 апреля 2009 г.  № 429-ЗО

Источники финансирования дефицита бюджета Челябинского областного
фонда обязательного медицинского страхования по кодам групп, подгрупп,

статей,  видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации  операций сектора государственного управления, относящихся

к источникам финансирования дефицитов бюджетов, в 2008 году

Наименование источника Код Сумма
груп- под- статья вид КОСГУ (тыс.
па груп- источ- рублей)

па ника

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 -529 064,9
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -529 064,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -529 064,9
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -529 064,9
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования 01 05 02 01 09 0000 510 -529 064,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 –
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 –
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования 01 05 02 01 09 0000 610 –

Код бюджетной Наименование доходов Сумма
классификации (тыс. рублей)
Российской Федерации

Наименование расходов Код ведомственной классификации Сумма

Мин РЗ ПР ЦСР ВР (тыс. рублей)

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1732

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления Челябин-

ского городского округа государственными полномочиями по выполнению государственного задания
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О наделении органов местного самоуправления Челябинского
городского округа государственными полномочиями
по выполнению государственного задания
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с наделением органов местного

самоуправления Челябинского городского округа (далее — органы местного самоуправления) государ-
ственными полномочиями по выполнению государственного задания на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации (далее — государственные полномочия), уста-
навливает порядок наделения органов местного самоуправления указанными государственными пол-
номочиями, порядок предоставления финансовых средств для осуществления переданных государствен-
ных полномочий, права и обязанности органов местного самоуправления, государственных органов Че-
лябинской области при осуществлении органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий, порядок контроля за их осуществлением, порядок прекращения осуществления передан-
ных государственных полномочий.

Статья 2. Правовые основы наделения органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями

Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Законом.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления при осуществ-
лении ими государственных полномочий имеют право:

1) получать финансовые средства в местные бюджеты из областного фонда компенсаций, пред-
назначенные для осуществления государственных полномочий;

2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муници-
пального образования;

3) получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) издавать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий;
5) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов Челя-

бинской области (далее — государственные органы) об устранении нарушений настоящего Закона;
6) осуществлять иные права, необходимые для реализации государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления при осуществ-

лении ими государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Челябинской области;
2) обеспечивать использование по целевому назначению финансовых средств, предназначенных

для осуществления государственных полномочий;
3) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению

нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;
4) представлять в установленные сроки отчеты об осуществлении государственных полномочий и

целевом использовании финансовых средств, предоставленных в виде субвенций из областного фонда
компенсаций;

5) представлять уполномоченным государственным органам документы, а также другую информа-
цию об осуществлении государственных полномочий;

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными государственны-
ми органами проверок выполнения государственных полномочий и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности органов местного самоуправления в части расходования выделенных для осуществления
государственных полномочий финансовых средств;

7) устранять нарушения, выявленные при проведении контроля за осуществлением государствен-
ных полномочий, либо принимать меры по их предупреждению;

8) исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления государственных полномочий.
Статья 4. Права и обязанности уполномоченных государственных органов при осуществ-

лении органами местного самоуправления государственных полномочий
Уполномоченные государственные органы при осуществлении органами местного самоуправления

государственных полномочий имеют следующие права и обязанности:
1) содействовать органам местного самоуправления в осуществлении государственных полномо-

чий путем:
а) координации и методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления по воп-

росам организации и осуществления выполнения государственного задания на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации;

б) внесения предложений органам местного самоуправления по вопросам эффективного осуществ-
ления ими государственных полномочий, в том числе по структуре и штатной численности органов местно-
го самоуправления, осуществляющих государственные полномочия;

в) предоставления органам местного самоуправления по их запросам необходимых материалов и
документов, связанных с осуществлением государственных полномочий;

2) предоставлять финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий в объеме, предусмотренном статьей 5 настоящего Закона;

3) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственных полномо-
чий, а также целевое использование предоставленных на эти цели финансовых средств;

4) осуществлять иные права и исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий.

Статья 5. Порядок предоставления финансовых средств для осуществления органами ме-
стного самоуправления государственных полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий обеспечива-
ется за счет предоставляемой бюджету Челябинского городского округа субвенции из областного фон-
да компенсаций, создаваемого в составе областного бюджета.

2. Размер субвенции определяется на основании методики расчета размера субвенции, предос-
тавляемой бюджету Челябинского городского округа из областного фонда компенсаций на осуществ-
ление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий (приложение).

3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету Челябинского городского округа из областного
фонда компенсаций, утверждается законом Челябинской области об областном бюджете в пределах
средств федерального бюджета, выделяемых областному бюджету на указанные цели.

Статья 6. Порядок представления органами местного самоуправления отчетности об осу-
ществлении ими государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления обязаны представлять уполномоченным государственным орга-
нам, производящим контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий, отчеты и другие документы, связанные с осуществлением органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий, в том числе отчеты об использовании выделенных для осуществле-
ния государственных полномочий финансовых средств.

2. Порядок, сроки представления и формы отчетности устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти Челябинской области.

Статья 7. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий

1. Уполномоченные государственные органы производят контроль за осуществлением органами
местного самоуправления государственных полномочий, а также за целевым использованием предос-
тавленных на эти цели финансовых средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.

2. Уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции производят контроль
за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий в следующих
формах:

1) проведение комплексных, тематических проверок и принятие в ходе проверок необходимых мер
по устранению выявленных нарушений либо их предупреждению;

2) проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправле-
ния в части расходования предоставленных для осуществления государственных полномочий финансо-
вых средств;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления о результатах осуществления государственных полномочий;

4) истребование от органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния устных и письменных объяснений по поводу нарушения либо неисполнения настоящего Закона, а
также другой информации для проведения проверок и ревизий;

5) выдача письменных предписаний об устранении выявленных нарушений настоящего Закона, обя-
зательных для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления;

6) отмена или приостановление действия муниципальных правовых актов, принятых по вопросам
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, в случае их противо-
речия законодательству Российской Федерации и Челябинской области.

Статья 8. Порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий
осуществляется законом Челябинской области.

2. Основаниями для принятия закона Челябинской области о прекращении осуществления органа-
ми местного самоуправления государственных полномочий являются:

1) изменение законодательства Российской Федерации, послужившего основанием для наделения
органов местного самоуправления государственными полномочиями;

2) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;
3) выявление фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего За-

кона, в том числе нецелевого расходования финансовых средств, предоставленных из областного фон-
да компенсаций;

4) принятие решения об осуществлении государственных полномочий органами государственной
власти Челябинской области самостоятельно.

3. При прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных полномо-
чий оставшиеся неиспользованными финансовые средства возвращаются в областной фонд компенса-
ций на основании закона Челябинской области о прекращении осуществления государственных полномо-
чий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Статья 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации несут ответственность за ненадлежащее осуществление
государственных полномочий.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года, и действует до 1 января 2010 года.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 425-ЗО от 30.04.2009 г.      18.05.2009 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления Челябинского

городского округа государственными полномочиями по выполнению государственного задания
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации»

Методика
расчета размера субвенции, предоставляемой бюджету Челябинского городского округа из

областного фонда компенсаций на осуществление органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий

Размер субвенции, предоставляемой бюджету Челябинского городского округа из областного фон-
да компенсаций на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий (S

ВМП
), определяется по формуле:

S
ВМП 

= Ч 
i
 х N 

фз
, где:

Чi — число граждан, которым планируется оказание высокотехнологичной медицинской помощи по
государственному заданию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

N
фз

— норматив финансовых затрат на одного гражданина на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи в соответствии с профилем высокотехнологичной медицинской помощи, установлен-
ный Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1755

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Устав (Основной За-

кон) Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опуб-

ликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Устав (Основной Закон)
Челябинской области

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области («Южноуральская па-
норама», 2006, 16 июня; 2007, 13 февраля; 8 мая; 11 сентября; 21 декабря) следующие
изменения:

1) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27
Доходы областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного

фонда формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

2) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28
Областной бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда

утверждаются и исполняются органами государственной власти области самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации и области.»;

3) в части 1 статьи 29 после слов «Средства областного бюджета» дополнить словами «и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;

4) статью 30 исключить;
5) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33
Жителям области обеспечивается право на коллективные и индивидуальные обращения

в органы государственной власти области и органы местного самоуправления. Рассмотре-
ние указанных обращений осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;

6) часть 3 статьи 34 исключить;
7) часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий по выборам в органы

государственной власти области и органы местного самоуправления, по проведению рефе-
рендума Челябинской области и местного референдума устанавливаются законодательством
Российской Федерации, области, уставами муниципальных образований.»;

8) в части 1 статьи 42 слова «федеральным законом и» заменить словами «настоящим
Уставом,»;

9) в части 4 статьи 46 слова «расходы, покрываемые за счет средств областного бюд-
жета» заменить словами «расходные обязательства области»;

10) в первом предложении части 3 статьи 49:
слова «федеральной государственной гражданской службы» заменить словами «феде-

ральной государственной службы»;
слово «выборные» исключить;
слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должно-

сти муниципальной службы»;
11) в абзаце втором части 1 статьи 64 слова «бюджетов территориальных государствен-

ных внебюджетных фондов» заменить словами «бюджета территориального государствен-
ного внебюджетного фонда».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 427-ЗО от 30.04.2009 г. 18.05.2009 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1770

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской

области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об охране труда в Челябин-
ской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опуб-
ликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об охране труда в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 августа 2001 года № 29-30 «Об
охране труда в Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской
области, 2001, вып. 8, август; «Южноуральская панорама», 2006, 26 декабря) следующие
изменения:

1) в статье 2:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть пе-

реданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются
федеральными законами и законами Челябинской области.»;

в части 2:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечения реализации на территории области государственной политики в облас-

ти охраны труда и федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
2) разработки областных целевых программ улучшения условий и охраны труда и обес-

печения контроля за их выполнением;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организации проведения на территории области в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а так-
же работодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у

работодателей, осуществляющих деятельность на территории области;
10) осуществления на территории области в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации,
государственной экспертизы условий труда, организации проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведения подтверждения соответствия организации работ по
охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;»;

пункт 13 исключить;
в пункте 14 слово «путем» заменить словом «осуществления»;
2) в статье 4:
часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: «Организации, оказываю-

щие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг,
для оказания которых необходима аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.»;

в части 5 слова «нормативной документацией организации» заменить словами «други-
ми локальными нормативными актами организации»;

в части 6 слова «с органом исполнительной власти по труду Челябинской области,» за-
менить словами «с органом исполнительной власти Челябинской области, в ведении которо-
го находятся вопросы охраны труда,»;

3) абзац третий статьи 10 после слов «на проведение государственного надзора и конт-
роля,» дополнить словами «органа исполнительной власти Челябинской области, в ведении
которого находятся вопросы охраны труда,»;

4) в статье 11:
дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, и органом исполнительной власти Челябинской области, в веде-
нии которого находятся вопросы охраны труда, в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

абзацы первый и второй считать соответственно абзацами вторым и третьим;
в абзаце втором слова «с вредными или опасными» заменить словами «с вредными и

(или) опасными».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

№ 426-ЗО от 30.04.2009 г. 18.05.2009 г.
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