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ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÈÞÍß 2010 ÃÎÄÀ ¹ 151 (2308)  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹ 39 UP74@MAIL.RUWWW.UP74.RU

О ПОРЯДКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 127

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 
эффективного развития отрасли животноводства в Челябинской области

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на содержание 

коров основного стада крупного рогатого скота, племенного маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных и племенных  быков-производителей в 2010 году;

2) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам на возмещение части затрат на реализацию молока в 2010 году.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Челябинской области от 19.05.2009 г. № 99-П 

«О порядках предоставления субсидий на государственную поддержку отрасли животно-
водства» (Южноуральская панорама, 27 мая 2009 г., № 12, спецвыпуск);

2) постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 188-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.05.2009 г. 
№ 99-П» (Южноуральская панорама, 29 августа 2009 г., № 161, спецвыпуск № 23); 

3) постановление Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г.  № 229-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской  области от 19.05.2009 г., 
№ 99-П» (Южноуральская панорама, 29 сентября    2009 г., № 187, спецвыпуск № 28);

4) постановление Правительства Челябинской области от 11.11.2009 г.  № 293-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 
19.05.2009 г. № 99-П» (Южноуральская панорама, 17 ноября 2009 г., № 232);

5) постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 357-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 19.05.2009 г. 
№ 99-П» (Южноуральская панорама, 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Председатель Правительства Челябинской области 
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 19 мая 2010  года №  8-П

Порядок 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на содержание коров основного стада крупного рогатого скота, 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

и племенных быков-производителей в 2010 году
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на содержание коров основного стада крупного рогатого скота, племенного маточно-
го поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей в 
2010 году (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления в 2010 
году из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на содержание 
коров основного стада крупного рогатого скота, племенных коров и племенных бы-
ков-производителей в 2010 году (далее именуются - субсидии) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее именуются - получатели субсидий), а также порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе пос-
тупающих из федерального бюджета в соответствии с Правилами распределения и 
предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. 
№ 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства», в пределах средств, предусмотренных на указанные це-
ли в областном бюджете на 2010 год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на основании соглашения, заключенного Министерством сельского хозяйства Челя-
бинской области (далее именуется - Министерство) с получателем субсидии.

2. Субсидии предоставляются:
1) получателям субсидий - на компенсацию части затрат на содержание коров ос-

новного стада крупного рогатого скота молочного направления с учетом объема про-
изведенного и реализованного молока на рынках, перерабатывающим организациям 
или организациям, осуществляющим закуп сырого молока для государственных или 
муниципальных нужд Челябинской области, в периоды с 1 октября по 31 декабря 2009 
года, с 1 января по 31 марта 2010 года (далее именуется - отчетный период);

2) получателям субсидий - на компенсацию части затрат на содержание коров ос-
новного стада крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 ян-
варя, 1 апреля 2010 года (далее именуется - отчетная дата);

3) получателям субсидий по племенному животноводству, включенным в Пере-
чень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по 
племенному животноводству для предоставления субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйс-
твенных животных в 2010 году, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, имеющим племенные стада сельскохозяйственных живот-
ных, зарегистрированные по состоянию на 1 января 2010 года в государственном 
племенном регистре в соответствии с Федеральным законом от 3 августа      1995 
года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (далее именуются - племенные хо-
зяйства), - на компенсацию части затрат на содержание племенных коров основно-
го стада крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, давших приплод 
в 2009 году, по состоянию на 1 апреля 2010 года;

4) получателям субсидий по племенному животноводству, включенным в Пере-
чень организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 
для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание племенных быков-производителей в 2010 году, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, - организациям Челябинской области, 
имеющим племенных быков-производителей молочного и мясного направлений, заре-
гистрированным по состоянию на 1 января 2010 года в государственном племенном 
регистре в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ 
«О племенном животноводстве» (далее именуются - племпредприятия), - на компен-
сацию части затрат на содержание племенных быков-производителей, проверенных 
по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, на плем-
предприятиях Челябинской области по состоянию на 1 апреля 2010 года.

3. Расчет субсидий в соответствии с настоящим Порядком осуществляется ис-
ходя из размеров субсидий согласно приложению 1 к настоящему Порядку в зави-
симости от выхода телят на 100 коров мясного направления и племенных коров мо-
лочного и мясного направления за 2009 год. 

Субсидии за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального 
бюджета, предоставляются при условии поступления указанных средств в област-
ной бюджет.

4. Субсидии предоставляются в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настояще-
го Порядка при соблюдении следующих условий:

1) получатели субсидий реализуют произведенное молоко на рынках перераба-
тывающим организациям агропромышленного комплекса, организациям, имеющим 
собственные перерабатывающие цеха, расположенным на территории Челябинской 
области, имеющим декларации на выпускаемую продукцию и осуществляющим при-
емку молока в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ Р 52054-2003 
«Молоко натуральное коровье – сырье» в пересчете на базисную общероссийскую 
норму массовой доли жира - 3,4 процента и белка - 3 процента, организациям, осу-
ществляющим закуп сырого молока для государственных или муниципальных нужд 
Челябинской области;

2) получатели субсидий для расчета субсидии представляют сведения об объемах 
производства и реализации только сортового молока, за исключением объема моло-
ка, направленного на оплату труда (натуроплату).

5. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настояще-
го Порядка осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) получатели субсидий обеспечивают сохранение и рост поголовья коров мяс-
ного направления на отчетную дату по сравнению с наличием поголовья коров мяс-
ного направления на 1 октября 2009 года, за каждый процент увеличения поголовья 
размер субсидии увеличивается на 1 процент, но не более чем на 30 процентов; ис-
ключение составляют случаи передачи коров из других сельскохозяйственных орга-
низаций при реорганизации, объединении нескольких сельскохозяйственных орга-
низаций, случаи приобретения племенных коров, а также случаи перевода коров мо-
лочного направления в мясное направление;

2) получатели субсидий, увеличившие (снизившие) среднесуточный привес 
ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясного направления за период 
с 1 октября 2009 года по отчетную дату к уровню среднесуточного привеса за ана-
логичный период 2008-2009 годов, за каждый процент увеличения (снижения) со-
ответственно увеличивают (уменьшают) базовый размер субсидии на 1 процент, 
но не более 30 процентов при увеличении среднесуточных привесов;

3) получатели субсидий за каждый процент увеличения (снижения) выхода телят на 
100 коров мясного направления за 2009 год к базовому выходу телят соответствен-
но увеличивают (уменьшают) базовый размер субсидии на    1 процент.

6. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настояще-
го Порядка осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) племенные хозяйства - получатели субсидии обеспечивают сохранность по-
головья племенных коров мясного направления по состоянию на 1 апреля 2010 го-
да по сравнению с наличием поголовья коров мясного направления по состоянию на 
1 января 2010 года;

2) племенные хозяйства зарегистрированы по состоянию на 1 января 2010 го-
да в государственном племенном регистре в соответствии с Федеральным законом 
от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (далее именует-
ся – государственный племенной регистр). 

7. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 настоящего 
Порядка осуществляется при соблюдении следующего условия:

племпредприятия - получатели субсидии зарегистрированы по состоянию 
на 1 января 2010 года в государственном племенном регистре.

8. Для получения субсидий:
1) в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка получатели суб-

сидий представляют в Министерство справку-расчет субсидии, причитающейся на 
компенсацию части затрат на содержание коров основного стада крупного рогатого 
скота молочного направления, по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

копия договора с перерабатывающей организацией или организацией, осущест-
вляющей закуп сырого молока для государственных или муниципальных нужд Челя-
бинской области, о поставках молока;

реестр приемных квитанций (закупки) животноводческой продукции;
реестр приходно-кассовых ордеров на реализованное молоко;
реестр товарно-транспортных накладных за отчетный период с приложением ко-

пий товарно-транспортных накладных;
реестр продаж;
формы статистической отчетности, подтверждающие наличие поголовья крупно-

го рогатого скота и производственные показатели:
форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статисти-
ке от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первич-
ной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», за 
отчетный период; 

форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статис-
тики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей средой», за каждый месяц отчетного периода; 

форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота», утвержденная приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструмен-

тария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой», за 2009 год; 

форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 г. 
№ 166 «Об утверждении статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей сре-
дой», за 2009 год;

2) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка получатели суб-
сидии представляют в Министерство справку-расчет субсидии, причитающейся на 
компенсацию части затрат на содержание коров основного стада крупного рогатого 
скота мясного направления, по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-
ку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

формы статистической отчетности, подтверждающие наличие поголовья крупно-
го рогатого скота и производственные показатели:

форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике
 от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», за пери-
оды с 1 октября по 31 декабря 2009 года, с 1 января по 31 марта 2010 года;

форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статис-
тики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей средой», за каждый месяц периодов с 1 октября по 31 декабря 2009 
года, с 1 января по    31 марта 2010 года; 

форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота», утвержденная приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой», за 2009 год; 

форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 г. 
№ 166 «Об утверждении статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей сре-
дой», за 2009 год;

3) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка получатели субси-
дии представляют в Министерство справку - расчет субсидии, причитающейся на ком-
пенсацию части затрат на содержание племенных коров основного стада крупного ро-
гатого скота молочного и мясного направлений, давших приплод в 2009 году, по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложением 
следующих документов:

формы статистической отчетности, подтверждающие наличие поголовья круп-
ного рогатого скота:

форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», за пери-
од с 1 января по 31 марта 2010 года;

форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статис-
тики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей средой», по состоянию на 1 апреля 2010 года; 

форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 г. 
№ 166 «Об утверждении статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей сре-
дой», за 2009 год;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
4) в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка получатели суб-

сидии представляют в Министерство справку - расчет субсидии, причитающейся на 
компенсацию части затрат на содержание племенных быков-производителей, про-
веренных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в двух экземплярах с при-
ложением следующих документов:

формы статистической отчетности, подтверждающие наличие поголовья круп-
ного рогатого скота:

форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», за пери-
од с 1 января по 31 марта 2010 года;

форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статис-
тики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей средой», по состоянию на 1 апреля 2010 года; 

форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 г.
 № 166 «Об утверждении статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей сре-
дой», за 2009 год.

9. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печа-
тью получателя субсидии.

10. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) сокращения поголовья коров мясного направления на отчетную дату по срав-

нению с наличием поголовья коров мясного направления по состоянию на 1 октяб-
ря 2009 года;

2) получения среднесуточного привеса ремонтного молодняка крупного рогато-
го скота мясного направления за периоды с 1 октября по 31 декабря     2009 года, 
с 1 января по 31 марта 2010 года менее 600 граммов;

3) достижения выхода телят на 100 коров мясного направления за 2009 год ме-
нее 80 голов;

4) непредоставления полного пакета документов, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка, в срок до 1 июля 2010 года;

5) наличия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

6) наличия процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на получение субси-
дии в соответствии с настоящим Порядком, несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства.

11. При снижении поголовья коров сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, претендующими на получение субсидии в соответствии с настоящим Поряд-
ком, по причинам чрезвычайного характера (туберкулез, бруцеллез, острые инфек-
ционные болезни) субсидии предоставляются в соответствии с приказом Минис-
терства на основании следующих документов, подтверждающих снижение поголовья 
коров по причинам чрезвычайного характера (туберкулез, бруцеллез, острые инфек-
ционные болезни):

результатов лабораторных исследований;
копий постановлений (распоряжений) органов местного самоуправления о введе-

нии в пределах их компетенции ограничительных мероприятий (карантина), направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и мас-
совых незаразных болезней животных.

12. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов, указан-
ных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 15 календарных дней со дня их пред-
ставления.

13. Министерство составляет в двух экземплярах сводный реестр получателей 
субсидий (далее именуется - сводный реестр). Один экземпляр сводного реестра 
представляется в Министерство финансов Челябинской области, второй экземпляр 
остается в Министерстве.

14. Министерство финансов Челябинской области в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня представления сводного реестра организует перечисление средств 
на расчетные счета получателей субсидий.

15. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субси-
дий, установленных настоящим Порядком, Министерство готовит и направляет полу-
чателям субсидий требование о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется на единый счет областного 
бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий 
требования о возврате субсидий.

16. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
предоставленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат

на содержание коров основного стада крупного рогатого скота, 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

и племенных быков производителей в 2010 году

Базовый размер субсидии на компенсацию части затрат на содержание 
коров основного стада крупного рогатого скота молочного направления 

Произведенное
и реализованное молоко

Размер субсидии,    предоставляемой 
за  счет средств  областного бюджета   

(рублей)
1 тонна 1200

Базовый размер субсидии
на компенсацию части затрат на содержание коров

основного стада крупного рогатого скота мясного направления
Базовый выход телят 
на 100 коров мясного   

направления за 2009 год

Размер субсидии на 1 корову мясного направления 
за отчетный период (рублей), предоставляемой 

за  счет средств  областного бюджета
85 телят 745

Поправочные коэффициенты
к базовому размеру субсидии на содержание коров основного стада 

крупного рогатого скота мясного направления в зависимости 
от среднесуточного привеса ремонтного молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления
Среднесуточный привес молодняка 

за  отчетный период (граммов) Поправочный коэффициент

600 - 699 1,0
700 - 749 1,1
750 - 799 1,15
800 - 849 1,2

850 и выше 1,3

Размер субсидии на компенсацию части затрат на содержание 
племенных коров основного стада крупного рогатого скота молочного

и мясного направлений

Наименование 
показателя

Размер субсидии,    
предоставляемой за счет средств      

областного бюджета   
(рублей)

Размер субсидии, 
предоставляемой за счет 
средств федерального   

бюджета (рублей)
На одну племенную 
корову в племенных      
заводах, давшую при-
плод в 2009 году       

1105 4645

На одну племенную 
корову в племенных      
репродукторах, давшую 
приплод в 2009 году 

830 3485

Размер субсидии на компенсацию части затрат на содержание 
племенных быков-производителей молочного и мясного направлений

Наименование
 показателя

Размер субсидии,    
предоставляемой за счет 

средств областного бюджета   
(рублей)

Размер субсидии, 
предоставляемой за счет 

средств 
федерального бюджета 

(рублей)
На одного племенного бы-
ка- производителя молоч-
ного направления

30000 70000

На одного племенного бы-
ка- производителя мясно-
го направления

45000 105000

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию 

части затрат на содержание коров основного стада крупного рогатого скота, 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных 

быков-производителей в 2010 году

Справка-расчет субсидии, причитающейся  на компенсацию части 
затрат на  содержание коров основного стада крупного рогатого скота 

молочного направления  
за период___________________________20__ года  

по ___________________________________________________________________
 (наименование организации)

ИНН______________________Расчетный счет ____________________ 
Банк _____________________ , КПП_____________________________
Корреспондентский счет______________________, БИК__________________

Наименование 
продукции

Поголовье ко-
ров молочного на-

правления

Количество продук-
ции в зачетном весе 

(тонн)

Ставка субси-
дии (рублей)

Сумма субсидии 
(рублей)

(графа 4 x
 графа 5)на 

1 октяб-
ря 2009 

года

на от-
чётную 
дату

Реализованное 
молоко

1200

Итого    

Руководитель организации  ______________ (подпись, Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер организации  _____________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации  _____________ (подпись, Ф.И.О.)                       
 Дата          М.П.  

Принято (возвращено): _____________________________ 
Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области  _________________       ____________       ____________
                                                  (должность)                       (подпись)              (Ф. И. О.)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на содержание 
коров основного стада крупного рогатого скота, племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных и  племенных быков-производителей в 2010 году

Справка-расчет субсидии, причитающейся на компенсацию части 
затрат на содержание коров основного стада крупного рогатого скота 

мясного направления 
Наименование организации ______________ ИНН________________  
Расчетный счет ___________________________________________________
Банк ______________________  КПП___________________________________ 
Корреспондентский счет ______________________ БИК__________________

Выход 
телят  
на 100 
коров 
мясно-
го на-
прав-
ле-
ния за 
2009 
год 
(голов)

Размер 
субси-
дии на 
голову
(руб-
лей)
(745 
рублей 
х (гра-
фа 1 
/85)*

Наличие коров 
мясного направ-
ления (голов)

Увели-
че-ние 
пого-
ловья 
коров 
на от-
чeтную 
дату 
в про-
центах 
**

Среднесуточный привес 
ремонтного молодняка 
крупного рогатого ско-
та мясного направления 
за период
(граммов)

Измене-
ние сред-
несуточно-
го привеса 
ремонтного 
молодняка 
крупного ро-
гатого скота 
мясного на-
правления
(+/-) в про-
центах

Размер 
субсидии 
на 1 го-
лову
(рублей) 
((графа 2 
х (графа 
5 + графа 
8))/100) 
+ графа 2 
***

Сумма 
причита-
ющейся 
субсидии 
(рублей) 
(графа 
4 х гра-
фа 9 )

на     
01.10.2009 г.

на от-
чeт-
ную 
дату

01.01.-
01.__.2009 г.

01.01.-
01.__.2010 г.

* При достижении среднесуточного привеса 700 граммов и более применяется поп-
равочный коэффициент

** при увеличении поголовья коров мясного направления на 30 процентов и более 
применяется значение +30;

*** округление до целого числа

Руководитель организации _______________  (Ф.И.О., подпись)  
Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О., подпись) 
Главный зоотехник ___________ (Ф.И.О., подпись)  «____» ____________ 2010 года                                                                               
М.П.

Приложение  4
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на содержание коров основного стада крупного рогатого скота, племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных 

быков-производителей  в 2010 году

Справка-расчет субсидии, причитающейся на компенсацию части 
затрат на содержание племенных коров основного стада крупного 
рогатого скота молочного и мясного направлений, давших приплод 

в 2009 году
Наименование организации ______________ ИНН____________________________ 
Расчетный счет _________________________________________________________
Банк ______________________  КПП_______________ 
Корреспондентский счет ______________________ БИК__________________

Наличие племенных коров 
молочного и мясного 
направления (голов)

Статус сель-
скохозяй-
ственной 
организации

Порода Выход телят 
на 100 ко-
ров за 
2009 год 
(голов)

Размер 
субси-
дии на 
голову
(рублей)

Сумма при-
читающей-
ся субсидии, 
рублей (гра-
фа 3 х графа 
6)/100 х гра-
фа 7)*

на 01.01.
  2009 г.

на 
01.01.
2010 г.

на
01.04.
2010 г. 

* - округление до целого числа

Руководитель организации  ________________ (подпись, Ф.И.О.)     
Главный бухгалтер организации   _______________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата          М.П.  

Главный зоотехник организации  __________________ (подпись, Ф.И.О.)                       
 

Принято (возвращено): ______________________ 
Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области  __________      ______________ ________________________
                   (должность)                  (подпись)                          (Ф. И. О.)

Приложение  5
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на содержание коров основного стада крупного рогатого скота, 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

и племенных быков-производителей в 2010 году

Справка-расчет субсидии, причитающейся на компенсацию части 
затрат на содержание племенных быков-производителей, 

проверенных по качеству потомства или находящихся 
в процессе оценки этого качества

Наименование организации ______________ ИНН________________ 
Расчетный счет ____________________________________
Банк ______________________  КПП_______________ 
Корреспондентский счет ______________________ БИК__________________

Наличие племенных быков-про-
изводителей молочного и мясного 

направления (голов)
Статус 

сельско-
хозяйственной 
организации

Порода 

Размер 
субсидии 
на голову
(рублей)

Сумма 
причитаю-
щейся суб-
сидии, руб-
лей (графа 2 
х графа 5)

на 
01.01.2010 г. на

 01.04.2010 г. 

Руководитель организации  ________________ (подпись, Ф.И.О.)     
Главный бухгалтер организации   _______________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата          М.П.  
Главный зоотехник организации  __________________ (подпись, Ф.И.О.)                      
Принято (возвращено): ______________________ 
Министерство сельского хозяйства Челябинской области  ____________________      

______________  _________________________        ______________
            (должность)                  (подпись)                             (Ф. И. О.)

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 19 мая 2010 г ода №   8-П 

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение части затрат 

на реализацию молока в 2010 году 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока в 2010 
году (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии со статьeй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет цели и   условия предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока в 2010 году (далее 
именуются - субсидии) сельскохозяйственным потребительским кооперативам Челябинской 
области (далее именуются - получатели субсидий), а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на указанные цели в 2010 году, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на основании соглашения, заключенного Министерством 
сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство) с получателем 
субсидии.

2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на реализацию 
сортового молока, производимого членами сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (далее именуются – кооперативы), из расчета 600 рублей за одну тонну 
сырого молока, реализованного в периоды с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня 
и с 1 июля по 30 сентября 2010 года (далее именуется - отчетный период).

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) получатели субсидий реализуют молоко на рынках, в магазинах, перерабатывающим 

организациям агропромышленного комплекса, организациям, осуществляющим закуп 
и поставку сырого молока для государственных или муниципальных нужд Челябинской 
области;

2) получатели субсидий производят расчет с членами сельскохозяйственного 
потребительского кооператива за сданное молоко по цене, составляющей не менее 
80 процентов от средней цены реализации молока получателем субсидии, сложившейся 
за отчетный период. 

4. Для получения субсидии получатели субсидий не позднее десяти календарных дней со 
дня окончания отчетного периода представляют в Министерство справку-расчёт субсидии, 
причитающейся на возмещение части затрат на реализацию молока, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложением следующих 
документов:

копия документа, подтверждающего членство получателя субсидии в Ревизионном 
союзе сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области;

реестр приема молока от членов кооператива по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку;

реестр реализации молока перерабатывающей организации по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку; 

копия договора с перерабатывающей организацией о поставках молока;
копия договора с организацией, осуществляющей закуп и поставку сырого молока 

для государственных или муниципальных нужд Челябинской области;
копия приёмной квитанции (закупки) животноводческой продукции; 
реестр товарно-транспортных накладных за отчетный период с приложением копий 

товарно-транспортных накладных;
реестр розничной продажи молока по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 
отчет о финансово-экономическом состоянии кооператива за отчетный период по 

формам отчетности, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации:

форма № 1 – «Бухгалтерский баланс»; 
форма № 2 – «Отчет о прибылях и убытках»;
форма № 6-АПК – «Отчет об отраслевых показателях деятельности       организаций 

агропромышленного комплекса»;
форма № 1-спр – «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами».
5. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, в течение 15 календарных дней со дня их предоставления 
и составляет в двух экземплярах сводный реестр получателей субсидий (далее именуется 
- сводный реестр). Один экземпляр сводного реестра представляется Министерством 
в Министерство финансов Челябинской области, второй экземпляр остается в 
Министерстве. 

6. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) непредставления документов, указанных в пункте 4 настоящего         Порядка (далее 

именуются – документы);
2) непредставления документов в сроки, указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидий Министерство направляет   кооперативу 

- заявителю в письменной форме соответствующее извещение с указанием причин 
отказа.

7. Министерство финансов Челябинской области в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня предоставления сводного реестра организует перечисление средств на расчетные 
счета получателей субсидий.

8. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, Министерство готовит и направляет получателям 
субсидий требование о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется на единый счет областного бюджета 
в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования о 
возврате субсидий.

9. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
предоставленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским

кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока в 2010 году

Справка-расчет субсидии, причитающейся 
на возмещение части затрат на реализацию молока

за период_______________________2010 года 
___________________________________________________________________________

(наименование кооператива)

ИНН ________________________, Расчетный счет ____________________________ 
Банк _____________________________, КПП ________________________________
Корреспондентский счет ______________________, БИК __________________

Наименование
продукции

Количество 
продукции 
в зачетном весе
(тонн)

Размер субсидии 
на 1 тонну  молока
(рублей)

Сумма субсидии
(рублей)

Реализованное 
молоко

600

Итого   

Председатель кооператива            ______________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер кооператива  ______________________  (подпись, Ф.И.О.)
Дата          М.П.  
Согласовано:
начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства  Челябинской области      _______________(подпись) 

________________________(Ф.И.О.) 

«____» ________2010 г.
Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части  затрат на реализацию молока в 2010 году

Реестр
приема молока от членов кооператива

за период_______________________2010 года 
__________________________________________________________________________

(наименование кооператива)

ИНН __________________, Расчетный счет ____________________ 
Банк _____________________, КПП _________________
Корреспондентский счет ______________________, БИК __________________

№
п/п

Ф.И.О. 
сдатчика молока               
(наименование    
организации)

Адрес Номер  
накладной

Количество 
молока 

(килограммов)

Цена 
за 1 килограмм 
молока (рублей)

Стоимость
(рублей)

Председатель кооператива            ________________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер кооператива   ________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата          М.П.  

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским

кооперативам на возмещение части  затрат на реализацию молока в 2010 году
Реестр

реализации молока перерабатывающей организации
за период_______________________2010 года

 __________________________________________________________________________
(наименование кооператива)

ИНН __________________, Расчетный счет ____________________ 
Банк _____________________, КПП_________________
Корреспондентский счет ______________________, БИК __________________

№ 
п/п

Покупатель Адрес Номер 
накладной

Количество молока
(килограммов) 

Цена 
за 1 килограмм 

молока 
(рублей)

Стоимость
(рублей)

  

Председатель кооператива            _______________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер кооператива   _______________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата          М.П.  

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским

кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока в 2010 году
Реестр розничной продажи молока

за период____________________________________2010 года
 ______________________________________________________

(наименование кооператива)
ИНН __________________, Расчетный счет ____________________ 
Банк _____________________, КПП_________________
Корреспондентский счет ______________________, БИК __________________
Организация: __________________    Получатель: _____________________________
Отправитель: ___________________________

№ 
п/п Дата

Учетная 
цена

за 1 ки-
лограмм, 
(рублей)

Поступило Продано

коли-
чест-

во (ки-
лограм-

мов)

сумма 
(руб-
лей)

в учетных ценах в ценах реализации

отклоне-
ние

 (рублей)

коли-
чест-

во (ки-
лограм-

мов)

сумма, 
(рублей)

коли-
чест-

во, (ки-
лограм-

мов)

сумма, 
(рублей)

Итого

Председатель кооператива            ___________________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер кооператива   ___________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата          М.П.  

О НАГРАЖДЕНИИ РОМАНОВА А.С. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 127

За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства в Челябинской об-
ласти, на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской облас-
ти» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Романова 
Александра Сергеевича — директора государственного учреждения культуры «Златоус-
товский государственный драматический театр «Омнибус».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ»
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 123-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
01.03.2010 г. № 64 «О Перечне мероприятий в сфере культуры и искусства на 
2010 год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства мас-
совой информации» (без учета мероприятий, предусмотренных областными це-
левыми программами)»:

1. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.) провести 26 ию-
ня 2010 года в Кунашакском муниципальном районе областной национально-культур-
ный праздник «Сабантуй».

2. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета по проведению об-
ластного национально-культурного праздника «Сабантуй».

3. Рекомендовать главе Кунашакского муниципального района Закирову B.C. ока-
зать содействие в организации и проведении национально-культурного праздника «Са-
бантуй».

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской области

от 10 июня 2010 года № 123-р

Состав
организационного комитета по проведению областного

национально-культурного праздника «Сабантуй»
Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель органи-

зационного комитета
Бетехтин А.В. — Министр культуры Челябинской области, заместитель председате-

ля организационного комитета
Аносов И.И. — начальник отдела, председатель комитета по взаимодействию с обще-

ственными, религиозными и национально-культурными объединениями Главного управ-
ления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области

Гибадулин Р.Х. — глава администрации Центрального района города Челябинска, 
председатель Ассоциации национально-культурных центров Челябинской области «Ас-
самблея народов Южного Урала» (по согласованию)

Григорьев П.В. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской 
области (по согласованию)

Закиров B.C. — глава Кунашакского муниципального района (по согласованию)
Закирьянова Л.Р. — председатель Челябинской областной автономной некоммерчес-

кой организации «Центр информации и культуры «Дуслык» (по согласованию)
Каримов Р.Ш. — председатель Челябинской областной общественной организации 

«Башкирский народный центр» (по согласованию)
Колесникова Л.Р. — председатель исполнительного комитета Областной обществен-

ной организации Конгресс татар Челябинской области (по согласованию)
Костюкова Л.Л. — начальник управления культурно-досуговой деятельности Минис-

терства культуры Челябинской области
Мохова О.Г. — исполняющая обязанности директора областного государственного 

учреждения «Дом дружбы народов Челябинской области» (по согласованию)
Серебренников Ю.Н. — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябин-

ской области
Федечкин Д.Н. — начальник Главного управления по делам печати и массовых ком-

муникаций Челябинской области
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области
Шарафутдинов М.А. — председатель Челябинской областной общественной органи-

зации «Центр татарской и башкирской культуры» (по согласованию)
Шевченко С.В. — член исполнительного комитета Областной общественной органи-

зации Конгресс татар Челябинской области (по согласованию)
Юсупов М.Х. — председатель исполнительного комитета Челябинской областной об-

щественной организации «Курултай башкир Челябинской области» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 МАРТА 2010 ГОДА № 64
Постановление Губернатора Челябинской области
от 7 июня 2010 года № 112

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2010 год» постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, фи-
нансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
(без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), ут-
вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 01.03.2010 г. № 64 
«О Перечне мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, финансируемых по 
разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без учета мероп-
риятий, предусмотренных областными целевыми программами)» (Южноуральская пано-
рама, 10 марта 2010 г., спецвыпуск № 17; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 
29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31), следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Выставка из фондов Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля 
«Итальянская Мадонна — русская Богородица. 
История Материнской любви»

Челябинск май-июнь 145,5»;

2) дополнить пунктами 24 — 31 следующего содержания:
«24. Праздник библиотек. Подведение итогов конкурсов: 

«Библиотека года», «Библиотекарь года»
Челябинск май 200,0

25. Международная театральная универсиада 
«UniFesT»

Челябинск май 200,0

26. Мероприятия ко Дню славянской письменнос-
ти и культуры

Челябинск май-июнь 70,0

27. Смотр-конкурс профессиональных театров Че-
лябинской области «Сцена-2010»

Челябинск,
Челябинская
область

июнь 300,0

28. Национально-культурный праздник «Сабантуй» Челябинск июнь 100,0
29. XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль на-

родного творчества
Чебаркульский муни-
ципальный район

июнь 520,0

30. XXXIV региональный фестиваль авторской песни 
«Ильмены — 2010»

Миасский 
городской 
округ

июнь 300,0

31. V Фольклорно-этнографический фестиваль ев-
разийских народов «Аркаим»: «Природа. Тради-
ция. Культура»

Брединский
муниципальный
район

июнь 50,0»;

3) в строке «Итого 4791,4» цифры «4791,4» заменить цифрами «6608,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

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

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ДЕТСКИЙ САД ГОДА»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 8 июня 2010 года № 118

В целях реализации областной целевой программы «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области» на 2010 — 2014 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010 г. № 6-П «Об област-
ной целевой программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинс-
кой области» на 2010 — 2014 годы, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году областного кон-
курса «Детский сад года».

2. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) обеспечить 
организацию и проведение в 2010 году областного конкурса «Детский сад года».

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области провести аналогичный конкурс на муниципальном уровне и направить победи-
телей конкурсов для участия в областном конкурсе «Детский сад года».

4. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 24.04.2006 г. № 112 «О про-

ведении ежегодного областного конкурса «Детский сад года» (Южноуральская панора-
ма, 11 мая 2006 г., № 83; 27 мая 2008 г., № 95; 31 июля 2008 г., № 139);

постановление Губернатора Челябинской области от 14.05.2008 г. № 150 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 24.04.2006 г. 
№ 112» (Южноуральская панорама, 27 мая 2008 г., № 95);

постановление Губернатора Челябинской области от 28.07.2008 г. № 231 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 24.04.2006 г. 
№ ] 12» (Южноуральская панорама, 31 июля 2008 г., № 139).

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено 
постановлением Губернатора  Челябинской области 

от 8 июня 2010 года № 118

Положение о проведении в 2010 году областного конкурса 
«Детский сад года»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 го-

ду областного конкурса «Детский сад года» (далее именуется — конкурс).
2. Конкурс проводится в целях совершенствования и развития дошкольного обра-

зования в Челябинской области, повышения статуса дошкольных образовательных уч-
реждений.

3. Основными задачами конкурса являются:
1) выявление наиболее эффективно работающих педагогических коллективов по со-

зданию условий для образования детей дошкольного возраста;
2) поиск педагогических идей по обновлению методов, средств, образовательных 

технологий в практике дошкольного образования детей;
3) повышение авторитета педагогических кадров;
4) привлечение внимания органов государственной власти, местного самоуправле-

ния, юридических лиц и средств массовой информации к проблемам дошкольного об-
разования.

II. Организаторы и участники конкурса
4. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Челябин-

ской области.
5. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) устанавливает сроки проведения этапов конкурса;
2) объявляет тематику конкурса;
3) утверждает критерии оценки деятельности образовательных учреждений на фи-

нальном этапе конкурса;
4) контролирует подготовку и проведение конкурса;
5) принимает документы и материалы кандидатов на участие в конкурсе;
6) информирует органы управления образованием городских округов и муниципаль-

ных районов Челябинской области об итогах отборочного этапа конкурса;
7) освещает в средствах массовой информации сроки, условия, итоги конкурса;
8) организует торжественную церемонию награждения победителей конкурса.
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (да-

лее именуется — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом Министерс-
тва образования и науки Челябинской области.

7. Оргкомитет конкурса:
1) организует экспертизу материалов участников конкурса;
2) предлагает кандидатуры в состав жюри;
3) определяет победителей отборочного этапа.
8. Участниками конкурса являются муниципальные и автономные образовательные 

учреждения Челябинской области, реализующие программы дошкольного образования 
(далее именуются — образовательные учреждения), за исключением образовательных 
учреждений, ставших победителями в областном конкурсе предыдущего года.

III. Порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится с учетом количества в муниципальном образовании обра-

зовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, по но-
минациям:

1) «Детский сад года среди городских муниципальных образований Челябинской об-
ласти: крупные города» (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс);

2) «Детский сад года среди городских муниципальных образований Челябинской об-
ласти: малые города» (все города, за исключением Челябинска, Магнитогорска, Злато-
уста и Миасса);

3) «Детский сад года среди сельских муниципальных образований Челябинской об-
ласти».

10. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — отборочный;
II этап — финальный.
11. Участники конкурса в срок до 15 июня 2010 года представляют в Министерс-

тво образования и науки Челябинской области заявку на участие в конкурсе, сведения 
об условиях организации образовательного процесса и результатах деятельности об-
разовательного учреждения.

12. Документы участников конкурса, поступившие по истечении установленного сро-
ка или представленные не в полном объеме, а также содержащие недостоверные све-
дения, не рассматриваются.

13. При определении победителей на отборочном этапе конкурса учитываются сле-
дующие критерии:

1) охрана жизни и здоровья детей;
2) реализация образовательных программ;
3) профессиональный и квалификационный уровень кадров;
4) методическая работа;
5) активность образовательного учреждения в культурно-массовых мероприятиях;
6) социальная характеристика;
7) финансовая обеспеченность образовательного учреждения;
8) развитие материально-технической базы.
14. Победившими в отборочном этапе конкурса по каждой номинации признаются 

образовательные учреждения, достигнувшие наиболее высоких показателей по крите-
риям, указанным в пункте 13 настоящего Положения.

Победители в отборочном этапе конкурса определяются решением оргкомитета в 
количестве не менее трех образовательных учреждений по каждой номинации, которые 
становятся участниками финального этапа конкурса.

15. Жюри, назначаемое приказом Министерства образования и науки Челябинс-
кой области, по представлению оргкомитета определяет победителей финального эта-
па конкурса.

16. Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом решающего голо-
са. Решение жюри оформляется протоколом.

17. Победителями финального конкурса становятся образовательные учреждения, 
показавшие наивысшие результаты работы.

IV. Награждение победителей конкурса
18. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской об-

ласти и денежными премиями в следующих размерах:
победитель в номинации «Детский сад года среди городских муниципальных обра-

зований Челябинской области: крупные города» — 100 тыс. рублей;
победитель в номинации «Детский сад года среди городских муниципальных обра-

зований Челябинской области: малые города» — 100 тыс. рублей;
победитель в номинации «Детский сад года среди сельских муниципальных образо-

ваний Челябинской области» — 100 тыс. рублей.
Остальные участники финального этапа конкурса награждаются дипломами Губер-

натора Челябинской области.
В случае если решением жюри будет определено два победителя в одной номина-

ции, денежная премия, указанная в настоящем пункте для победителя в соответствую-
щей номинации, делится между двумя победителями в равных долях.

В случае если решением жюри в какой-либо из номинаций победитель не будет оп-
ределен, денежная премия, указанная в настоящем пункте для победителя в соответс-
твующей номинации, присваивается учреждению, показавшему наивысшие результаты 
работы (после определения победителей) в любой из двух оставшихся номинаций.

19. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Челябинской области соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежной премии победителям конкурса — муниципальным об-
разовательным учреждениям, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений или предоставление субсидий муниципальным автономным образователь-
ным учреждениям — победителям конкурса, на сумму денежной премии;

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области в срок 
до 10.08.2010 г.:

соглашения, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта;
заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
20. По результатам конкурса распоряжением Губернатора Челябинской области ут-

верждается распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Челябинской области на выплату денежных пре-
мий муниципальным образовательным учреждениям — победителям конкурса.

21. Муниципальные образовательные учреждения — победители конкурса используют 
полученные средства на материальное стимулирование работников учреждения.

22. Вручение дипломов происходит в торжественной обстановке на областном сове-
щании (конференции) руководящих работников, посвященному началу учебного года.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 125

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2001 г. № 354 «Об 

изменении состава областной межведомственной комиссии по вопросам професси-
ональной ориентации и психологической поддержки населения»;

2) постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2001 г. № 355 «О 
реформировании управления региональными финансами»;

3) постановление Губернатора Челябинской области от 12.07.2001 г. № 391
 «О стипендиях Губернатора Челябинской области одаренным детям и единовременных 
поощрениях их наставников» (Южноуральская панорама, 31 июля 2001г., №87);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2001 г. № 433 
«О первоочередных мероприятиях по социальной защите инвалидов, проживающих в 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 21 августа 2001 г., №96);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 02.08.2001 г. № 439 
«О подготовке и проведении второй областной спартакиады среди инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата» (Южноуральская панорама, 21 августа 2001 
г., № 96);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 06.09.2001 г. № 511 «О 
проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан, родившихся в 
1985 году и старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете» (Южиоуральская панорама, 18 сентября 2001 г., № 108);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 13.09.2001 г. № 529 «О 
добыче диких копытных животных в сезоне охоты 2001 — 2002 годов» (Южноураль-
ская панорама, 25 сентября 2001г., № 111);

8) постановление Губернатора Челябинской области от 17.09.2001 г. № 535 «О 
финансировании дорожных работ, выполняемых на улично-дорожной сети г. Челя-
бинска» (Южноуральская панорама, 2 октября 2001г., №114);

9) постановление Губернатора Челябинской области от 18.09.2001 г. № 537 
«О проведении акции «Покупатель, требуй упаковку» (Южноуральская панорама, 
2 октября 2001 г., № 114).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области на Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ 
ИЗ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 128

В целях формирования резерва управленческих кадров Челябинской области 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных должностей Челябинской об-
ласти, должностей государственной гражданской службы Челябинской области и долж-
ностей руководителей организаций приоритетных сфер экономики, подлежащих заме-
щению из резерва управленческих кадров Челябинской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 23.01.2009 г. № 7 «О перечне 

должностей государственной гражданской службы Челябинской области и должностей 
руководителей организаций приоритетных сфер экономики, подлежащих замещению из 
резерва управленческих кадров» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2009, Выпуск № 1);

постановление Губернатора Челябинской области от 03.06.2009 г. № 141 «О внесении 
изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 23.01.2009 г. №7».

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 10 июня 2010 года № 128
Перечень

государственных должностей Челябинской области,
должностей государственной гражданской службы

Челябинской области и должностей руководителей организаций
приоритетных сфер экономики, подлежащих замещению 
из резерва управленческих кадров Челябинской области

I. Государственные должности Челябинской области:
Первый заместитель Губернатора Челябинской области
Заместитель Губернатора Челябинской области
Заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель аппарата Прави-

тельства Челябинской области
Заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель органа исполнитель-

ной власти Челябинской области.
II. Должности государственной гражданской службы в органах исполнительной влас-

ти Челябинской области:
Министр
Руководитель постоянного представительства Челябинской области при Правитель-

стве Российской Федерации
Руководитель Администрации Губернатора
Начальник главного управления
Председатель государственного комитета
Управляющий делами
Начальник управления
Председатель комитета

Первый заместитель министра
Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора
Первый заместитель начальника главного управления
Первый заместитель председателя государственного комитета
Первый заместитель управляющего делами
Первый заместитель руководителя постоянного представительства при Правитель-

стве Российской Федерации
Заместитель министра
Заместитель руководителя Администрации Губернатора — начальник центра.
III. Должности руководителей организаций приоритетных сфер экономики:
Руководитель государственного унитарного предприятия Челябинской
области
Руководитель областного государственного учреждения
Руководитель открытого акционерного общества, контрольный пакет
акций которого находится в государственной собственности Челябинской
области.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА № 477
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 июня 2010 года № 129

В соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», «Об электроэнергетике» постановляю:

1. Внести в пункт 7 раздела III Положения о Государственном комитете «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области», утвержденного постановлением Губер-
натора Челябинской области от 01.09.2004 г. № 477 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 сентября 2004 г., № 103; 
18 декабря 2004 г., № 142; 1 марта 2005 г., № 33; 17 января 2006 г., № 5; 21 фев-
раля 2006 г., № 30; 4 июля 2006 г., № 128; 16 января 2007 г., № 5 -— 6; 31 июля 
2007 г., № 154; 20 ноября 2007 г., № 232; 12 января 2008 г., № 3; 4 марта 
2008 г., № 38; 10 июня 2008 г., № 105,31 июля 2008 г., № 139; 16 сентября 2008 
г., № 172; 8 апреля 2009 г., спецвыпуск № 6; 21-24 ноября 2009 г., № 236-237; 
6 апреля 2010 г., № 81 (спецвыпуск № 23), изменения, дополнив подпунктами 
55-3, 55-4, 55-5, 55-6 следующего содержания:

«55-3) утверждает формы, сроки и периодичность предоставления организациями 
коммунального комплекса информации, подлежащей свободному доступу; правила за-
полнения утвержденных в установленном порядке форм конкретными организациями 
коммунального комплекса и (или) их группами (категориями);

55-4) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса;

55-5) утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, в уставных 
капиталах которых участвует государство, инвестиционные программы территориальных 
сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также осуществляет контроль за реализацией таких программ;

55-6) согласовывает инвестиционные программы территориальных сетевых орга-
низаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утвержда-
ются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также конт-
ролирует реализацию таких программ;».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 июня 2010 года № 130

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и Законом Че-
лябинской области «О Правительстве Челябинской области» постановляю:

1. Внести в состав Правительства Челябинской области, утвержденный постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 11.05.2010 г. № 65 «Об утверждении со-
става Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 21 мая 2010 г., 
№ 122, спецвыпуск № 34; с изменениями от 08.06.2010 г), следующее изменение:

исключить из состава Правительства Челябинской области Подтесова Геннадия Ни-
колаевича — Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской об-
ласти.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 121-р

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.02.2010 г. № 173-р 

«О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Челябинской области»;

2) распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.02.2010 г. № 176-р 
«О введении в действие Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 10 марта 2010 г., № 56, спецвыпуск 
№ 17);

3) распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.02.2010 г. № 177-р
«О введении в действие Положения о планировании мероприятий гражданской обороны 
на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 4 марта 2010 г., 
№ 52, спецвыпуск № 16);

4) распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.02.2010 г. № 178-р 
«Об обучении населения Челябинской области вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Южноуральская панорама, 
10 марта 2010 г., № 56, спецвыпуск № 17);

5) распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.02.2010 г. № 187-р 
«О Положении о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию 
технических систем управления и объектов гражданской обороны Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 10 марта 2010 г., № 56, спецвыпуск № 17);

6) распоряжение Губернатора Челябинской области от 26.02.2010 г. № 191-р
 «О введении в действие Положения о поддержании сил и органов управления гражданской 
обороны в готовности к действиям на территории Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 17 марта 2010 г., № 62, спецвыпуск № 18);

7) распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.02.2010 г. № 210-р 
«О введении в действие Положения о поддержании устойчивого функционирования 
организаций на территории Челябинской области в военное время» (Южноуральская 
панорама, 17 марта 2010 г., № 62, спецвыпуск № 18);

8) распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.02.2010 г. № 211-р 
«О введении в действие методики расчета численности штатных единиц постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» ;

9) распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.02.2010 г. № 212-р 
«О введении в действие Положения о сети наблюдения и лабораторного контроля 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 17 марта 2010 г., № 62, спецвыпуск 
№ 18).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций  Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 10 июня 2010 года № 127-р

В соответствии с Положением о Государственном комитете «Единый тарифный орган 
Челябинской области», утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области 
от 01.09.2004 г. № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»:

1. Утвердить состав Правления Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области»:

Образцов Сергей Юрьевич — председатель Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области», председатель Правления

Терещук Сергей Вячеславович — первый заместитель председателя Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», заместитель предсе-
дателя Правления 

Кучиц Татьяна Валерьевна — начальник отдела государственного регулирования та-
рифов на электрическую и тепловую энергию Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» 

Лябова Елена Владимировна — начальник отдела по взаимодействию с федераль-
ными органами государственной власти, регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической, тепловой энергии и газа Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области»

Малюгова Ирина Владимировна — заместитель председателя Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» 

Перевышко Павел Иванович — начальник отдела правового обеспечения тарифооб-
разования и взаимодействия с муниципальными образованиями Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» 

Юдина Галина Васильевна — начальник экспертного отдела Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области».

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Челябинской области от 23.09.2003 г. № 1618-р 

«Об утверждении состава Правления комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 7 октября 2003 г., №117);

2) распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.05.2004 г. № 678-р 
«Об изменении состава Правления комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 18 мая 2004 г., № 54);

3) распоряжение Губернатора Челябинской области от 03.04.2007 г. № 535-р
 «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Челябинской области от 23 сентяб-
ря 2003 года № 1618-р» (Южноуральская панорама, 10 апреля 2007 г., №70-71).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 217-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 25-П

В целях бесперебойного обеспечения населения Челябинской области питьевой во-
дой нормативного качества в достаточном количестве и в соответствии с Федеральным 
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

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

грамму «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010 — 2020 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г. № 217-П 
«Об областной целевой программе «Чистая вода» на территории Челябинской области на 
2010 — 2020 годы» (Южноуральская панорама, 17 ноября 2009 г., № 232).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждены 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 16 июня 2010 года № 25-П

Изменения,
которые вносятся в областную целевую программу «Чистая вода»

на территории Челябинской области на 2010 — 2020 годы
1. В паспорте в части девятой слова «общий объем финансирования Программы — 

31,10» заменить словами «общий объем финансирования Программы — 31,095», слова 
«источники финансирования Программы, всего -31,10» заменить словами «источники 
финансирования Программы, всего -31,095», слова «за счет бюджетов всех уровней — 
19,36» заменить словами «за счет бюджетов всех уровней — 19,355», слова «областной 
бюджет (**) — 9,60» заменить словами «областной бюджет (**) — 9,595», слова «источ-
ники и объемы финансирования Программы по годам, всего — 31,10» заменить слова-
ми «источники и объемы финансирования Программы по годам, всего — 31,095», слова 
«2010 год — 2,46» заменить словами «2010 год — 2,455», слова «областной бюджет — 
0,10» заменить словами «областной бюджет — 0,095».

2. В пункте 20:
цифры «31,10» заменить цифрами «31,095», цифры «19,36» заменить цифра-

ми «19,355», цифры «9,60» заменить цифрами «9,595», цифры «2,46» заменить циф-
рами «2,455»;

в абзаце 20 цифры «0,10» заменить цифрами «0,095».
3. В пункте 32:
цифры «31,10» заменить цифрами «31,095», цифры «19,36» заменить цифра-

ми «19,355», цифры «9,60» заменить цифрами «9,595», цифры «2,46» заменить циф-
рами «2,455»;

в абзаце 12 цифры «0,10» заменить цифрами «0,095».
4. В таблице приложения 1 в графе «Объем финансирования на 2010 год (тыс.руб-

лей)» цифры «100000» заменить цифрами «95000».
5. В таблице приложения 2:
1) в графе «2010 год»:
цифры «2» заменить цифрами «1,995», цифры «2,46» заменить цифрами «2,455»;
в пункте «областной бюджет (**)» цифры «0,10» заменить цифрами «0,095»;
2) в графе «всего» цифры «30» заменить цифрами «29,995», цифры «31,10» заме-

нить цифрами «31,095», цифры «9,60» заменить цифрами «9,595».
6. В таблице приложения 3:
в пункте 985 цифры «380000» заменить цифрами «375000»;
в пункте «Итого по Чебаркульскому городскому округу» цифры «624435» заменить 

цифрами «619435»;
в пункте «Всего по муниципальным образованиям (тысяч рублей)» цифры «30000000» 

заменить цифрами «29995000».
7. В таблице приложения 4:
в пункте 8 цифры «153500» заменить цифрами «148500»
в пункте «Итого» цифры «2460000» заменить цифрами «2455000».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 26-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 
год», постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009г. № 217-П 
«Об областной целевой программе «Чистая вода» на территории Челябинской области 
на 2010 — 2020 годы»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюдже-

там на развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения на территории 
Челябинской области и на софинансирование незаконченных строительством объектов 
водоснабжения и водоотведения, разработку бизнес-планов и технико-экономических 
обоснований проектов областной целевой программы «Чистая вода» на территории Че-
лябинской области на 2010 — 2020 годы.

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.) обеспечить контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящеего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждено 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 16 июня 2010 года № 26-П

Распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на развитие
и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения на территории

Челябинской области и на софинансирование незаконченных 
строительством объектов водоснабжения и водоотведения, разработку 

бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов 
областной целевой программы «Чистая вода» на территории 

Челябинской области на 2010 — 2020 годы

№ 
п/п

Наименование
 муниципального 

образования

Сумма, 
тыс. рублей Наименование мероприятия

1. Верхнеуфалейский
городской округ

490,00 строительство очистных сооружений канализации
IV очереди, в том числе разработка бизнес-плана

2. Златоустовский го-
родской округ

6 550,00 реконструкция очистных сооружений водоподготовки 
на реке Большая Тесьма, в том числе проектно-изыс-
кательские работы, разработка бизнес-плана

3. Златоустовский 
городской округ

5 000,00 реконструкция насосно-фильтровальной станции на 
проспекте Гагарина, в том числе проектно-изыска-
тельские работы, разработка бизнес-плана

4. Карабашский 
городской округ

13 803,30 реконструкция очистных сооружений канализации в 
городе Карабаше Челябинской области

5. Копейский 
городской округ

5 000,00 строительство городских очистных сооружений кана-
лизации, в том числе проектно-изыскательские рабо-
ты и разработка бизнес-плана

6. Магнитогорский 
городской округ

3 000,00 хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магни-
тогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброс-
ка стока реки Урал в зону поглощения источника, в том 
числе проектно-изыскательские работы

7. Челябинский 
городской округ

40 000,00 насосная станция второго подъема № 21 и резервуа-
ры чистой воды на очистных сооружениях водопрово-
да города Челябинска

8. Аргаяшский 
муниципальный
район

4 486,70 капитальный ремонт сооружений биологической очис-
тки сточных вод поселка Кулуево Аргаяшского райо-
на Челябинской области, в том числе пуско-наладоч-
ные работы

9. Ашинский 
муниципальный
район

6 400,00 реконструкция очистных сооружений канализации мощ-
ностью до 20 тысяч куб. метров в сутки, в том числе 
проектно-изыскательские работы, разработка биз-
нес-плана

10. Еткульский муници-
пальный район

490,00 очистные сооружения в деревне Печенкино, в том чис-
ле разработка бизнес-плана

11. Еткульский муници-
пальный район

490,00 реконструкция системы водоснабжения села Еткуль, 
в том числе разработка бизнес-плана

12. Каслинский
муниципальный
район

5 500,00 реконструкция очистных сооружений водоподготовки 
города Касли, в том числе проектно-изыскательские 
работы, разработка бизнес-плана

13. Катав-Ивановский 
муниципальный
район

490,00 строительство II очереди очистных сооружений, раз-
работка бизнес-плана

14. Сосновский 
муниципальный
район

3 300,00 реконструкция очистных сооружений хозяйственно — 
бытовой канализации с увеличением мощности с 400 
куб. метров в сутки до 1200 куб метров в сутки в по-
селке Полетаево—1 Сосновского района Челябинс-
кой области

Всего 95 000,00

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 18-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 29-П

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в план мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства Челябинской области на 2008 — 2010 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Челябинской области от 31.01.2008 г. № 18-П «О проведении мероп-
риятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области» 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской об-
ласти, 2008, Выпуск № 1 (часть 1); Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спецвы-
пуск № 13) следующее изменение:

в пункте 2 цифры «50» заменить цифрами «80».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 31-П

В целях привлечения средств из федерального бюджета на софинансирование мероп-
риятий, реализуемых в рамках областной целевой Программы развития малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об об-
ластной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области на 2009-2011 годы», в соответствии с Законом Челябинской облас-
ти «Об областном бюджете на 2010 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего предприни-

мательства в Челябинской области на 2009-2011 годы», утвержденную постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целе-
вой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской облас-
ти на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9; 
29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 1 декабря 2009 г., № 243, спецвыпуск 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
№ 39; 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31), следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой Программы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «212044,0» заменить цифрами «234848,0»; цифры «57750,0» заменить 

цифрами «80554,0»;
2) в таблице 1 пункта 10 главы VI: в пункте 3:
цифры «15680,0» заменить цифрами «35760,0»;
цифры «90030,0» заменить цифрами «110110,0»;
в пункте 4:
цифры «17200,0» заменить цифрами «19924,0»;
цифры «49500,0» заменить цифрами «52224,0»;
в строке «Всего»:
цифры «57750,0» заменить цифрами «80554,0»;
цифры «212044,0» заменить цифрами «234848,0»;
3) в главе VII:
абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: «Объем финансирования: 

2009 год — 40530,0 тыс. рублей; 2010 год -17580,0 тыс. рублей.»;
в абзаце втором пункта 16 цифры «9000,0» заменить цифрами «9224,0»;
4) в приложении 1 к областной целевой Программе развития малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:
в разделе III:
в графе 6 пункт 9 дополнить цифрами «17580,0»; в графе 6 пункта 12 цифры 

«12000,0» заменить цифрами «14500,0»; в строке «Итого» цифры «15680,0» заме-
нить цифрами «35760,0»; в разделе IV:

в графе 6 пункта 20 цифры «9000,0» заменить цифрами «9224,0»; в графе 6 пункта 
21 цифры «5000,0» заменить цифрами «7500,0»; в строке «Итого» цифры «17200,0» 
заменить цифрами «19924,0»; в строке «Всего по Программе» цифры «57750,0» за-
менить цифрами «80554,0».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 350-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 32-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бес-
платной медицинской помощи на 2010 год, утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 350-П «О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год» (Южноуральская 
панорама, 16 января 2010 г., спецвыпуск № 1; 10 марта 2010 г., спецвыпуск № 17; 
21 апреля 2010 г., спецвыпуск № 29), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 1:
дополнить подпунктами 90-1 - 90-4 следующего содержания:
«90-1) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» горо-

да Магнитогорска;
90-2) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2» горо-

да Магнитогорска;
90-3) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 3» горо-

да Магнитогорска;
90-4) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликли-

ника № 2» города Магнитогорска»;
подпункт 99 изложить в следующей редакции:
«99) Муниципальное учреждение здравоохранения Районная больница № 2;»;
2) пункт 1 раздела 3:
дополнить подпунктами 113-1 - 113-5 следующего содержания:
«113-1) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» го-

рода Магнитогорска;
113-2) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2» горо-

да Магнитогорска;
113-3) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 3» горо-

да Магнитогорска;
113-4) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликли-

ника № 2» города Магнитогорска;
113-5) Муниципальное учреждение здравоохранения «Молочная кухня» города Маг-

нитогорска»;
подпункт 126 изложить в следующей редакции:
«126) Муниципальное учреждение здравоохранения Районная больница № 2;».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 19 апреля 2010 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 33-П

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые зоны ответственности учреждений здравоохранения 

муниципальных образований Челябинской области по организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на федеральной 
автомобильной дороге М-5 «Урал» (Москва — Челябинск), проходящей по территории 
Челябинской области.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинского, Златоустовского, 
Кыштымского городских округов и Саткинского муниципального района заключить 
соглашения с Министерством здравоохранения Челябинской области о взаимодействии при 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждены 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 16 июня 2010 года № ЗЗ-П

Зоны ответственности
учреждений здравоохранения муниципальных образований
Челябинской области по организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» (Москва — 
Челябинск), проходящей по территории Челябинской области

№ 
п/п

Наименование учреждения
здравоохранения муниципального 
образования Челябинской области

Зоны 
ответственности

Протяженность зо-
ны ответственности 
(километров)

1. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Ашинская Центральная районная больница»

с 1549 км 
по 1607 км

58

2. Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская 
Центральная районная больница»

с 1607 км 
по 1663 км

56

3. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Саткинская Центральная районная больница»

с 1663 км 
по 1714 км

51

4. Муниципальное лечебно-профилактическое уч-
реждение здравоохранения «Городская больни-
ца № 3» г. Златоуста

с 1714 км 
по 1755 км

41

5. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2» г. Миасса

с 1755 км 
по 1794 км

39

6. Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Чебаркульская Городская боль-
ница»

с 1794 км 
по 1837 км

43

7. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 3» г. Че-
лябинска

с 1837 км по 1871 км 
с 1 км по 13 км

34 
12

8. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Сосновская Центральная районная больница»

с 13 км по 94 км 81

9. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Каслинская Центральная районная больница»

с 94 км по 130 км 36

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2010 ГОД 
ПО ПОДПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ» ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 28-П

В целях реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 344-П «Об областной це-
левой программе «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской 
области на 2009-2010 годы»,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 

по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной 
целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябин-
ской области на 2009-2010 годы.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области 

от 16 июня 2010 гда № 28-П
Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» областной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»

в Челябинской области на 2009-2010 годы
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Средства областного бюджета 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Карабашский 4 635,0
2. Миасский 4 919,0

Муниципальные районы
3. Ашинский 12 172,5
4. Катав-Ивановский 4 493,0
5. Коркинский 5 644,8
6. Красноармейский 900,0
7. Кусинский 2 186,1
8. Нагайбакский 3 682,5
9. Пластовский 1 430,0
10. Сосновский 2 500,0
11. Уйский 1 000,0

Всего 43 562,9

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 4
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 133

В соответствии с Законом Челябинской области «О физической культуре и спор-
те в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 
31.07.2009 г. № 173-П «Об областной целевой программе «Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы» постановляю:

1. Внести в порядок расходования средств на мероприятия, включенные в еди-
ный областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий на 2010 год, утвержденный постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 14.01.2010г. № 4 «О едином областном календарном плане 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год и 
порядке расходования средств на мероприятия, включенные в единый областной ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий на 2010 год» (Южноуральская панорама, 5 февраля 2010 г., № 27, спецвыпуск 
№ 8), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 14 января 2010 года № 4
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области

от 16 июня 2010 года № 133 )
Порядок расходования средств на мероприятия, включенные 

в единый областной календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год

I. Общие положения
1. Настоящий порядок расходования средств на мероприятия, включенные в еди-

ный областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий на 2010 год (далее именуется — Порядок), регламентирует фи-
нансирование официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(далее именуются — спортивные мероприятия), включенных в единый областной кален-
дарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
2010 год (далее именуется - Календарь) за счет средств, предусмотренных в област-
ном бюджете на 2010 год.

2. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется на основании принци-
па консолидации средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований 
Челябинской области и внебюджетных источников.

3. Учитывая данный принцип, Министерство по физической культуре, спорту и ту-
ризму Челябинской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
Законе Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 
2010 год», обеспечивает долевое участие в финансировании спортивных мероприятий, 
включенных в Календарь.

4. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется по статьям расходов 
и в пределах средств, предусмотренных в Законе Челябинской области от 26.11.2009 
г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год» Министерству по физической куль-
туре, спфту и туризму Челябинской области по разделу «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт». Доля финансирования на каждое отдельное спортивное мероприятие 
определяется Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 
области, исходя из определенных целей, приоритетов по видам спорта, традиций, опыта 
и целесообразности проведения аналогичных мероприятий.

5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
вызов — документ, который определяет сроки, время и количество участников, вы-

зываемых на определенное спортивное мероприятие. Вызовы направляются в Минис-
терство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, регистриру-
ются и подписываются Министром физической культуры, спорта и туризма Челябин-
ской области;

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, единый областной календарный план официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, единый календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных обра-
зований Челябинской области;

положение о проведении спортивных мероприятий — документ, регламентирующий 
порядок проведения спортивных мероприятий, утверждается соответствующей федера-
цией по видам спорта и Министерством по физической культуре, спорту и туризму Че-
лябинской области;

спортивная федерация — общественная организация, которая создана на основе 
членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов — членов спортивных сборных команд;

спортивное соревнование — состязание среди спортсменов или команд спортсме-
нов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучше-
го участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положе-
нию (регламенту);

спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также учебно-трениро-
вочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участи-
ем спортсменов;

спортивные сборные команды Челябинской области — коллективы спортсменов, тре-
неров, других работников физкультурно-спортивных организаций и организаций спор-
тивной медицины. Спортивные сборные команды Челябинской области могут состоять 
из основного и резервного составов;

участники спортивных мероприятий — спортсмены, судьи, тренеры, медицинские ра-
ботники, специалисты (механики, ремонтники, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы), а 
также специалисты, предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях и рег-
ламентирующих документах. Участниками спортивных мероприятий могут являться как 
штатные работники Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинс-
кой области или подведомственных организаций, так и не состоящие в их штате;

физкультурные мероприятия — организованные занятия граждан физической культурой;
физкультурно-спортивная организация — юридическое лицо (индивидуальный пред-

приниматель, осуществляющий деятельность в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности) независимо от его организационно-правовой 
формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в ка-
честве основного вида деятельности.

6. Основанием для направления участников на спортивные мероприятия являются: 
Календарь, положение о проведении спортивных мероприятий (для окружных, всерос-
сийских и международных спортивных мероприятий положение должно быть утверждено 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
и соответствующей федерацией по виду спорта), вызов (для окружных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий должен быть направлен от Центра подготов-
ки сборных команд России федерального органа исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта ипи соответствующей общероссийской федерации по виду 
спорта). Документы представляются в Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Челябинской области в оригинале, заверенные печатью.

Ксеро-факсовые копии являются информационным материалом для организации 
работы и подготовки к проведению спортивного мероприятия.

7. По итогам спортивных мероприятий производится награждение его участников. Ми-
нистерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области имеет пра-
во обеспечивать победителей и призеров наградной атрибутикой (медали, грамоты, лен-
ты, дипломы и кубки) согласно утвержденной смете расходов на проведение спортивного 
мероприятия. Основной фонд награждения призами и подарками формирует организа-
ция, проводящая мероприятие, из собственных и привлеченных средств.

8. При направлении участников на спортивные мероприятия Министерство по фи-
зической культуре, спорту и туризму Челябинской области, областные государственные 
учреждения, подведомственные Министерству по физической культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области (далее именуются — ОГУ), оформляют направления на спор-
тивные мероприятия (приложение 7 к Порядку). Министерство по физической культу-
ре, спорту и туризму Челябинской области утверждает заявки на участие спортсменов 
в спортивных мероприятиях.

Возмещение расходов, связанных с участием в спортивных мероприятиях, произво-
дится в случаях, предусмотренных разделом III настоящего Порядка.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области име-
ет право на основании письменного обращения организации, проводящей мероприятие, 
принимать решения о переносе сроков и места проведения спортивных мероприятий.

II. Нормы расходов средств областного бюджета
9. К нормам расходов средств областного бюджета (далее именуются -нормы расхо-

дов) на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий относятся:
нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и других участников спор-

тивных мероприятий (приложение 1 к Порядку);
компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые 

спортивным судьям для участия в спортивных мероприятиях (приложение 2 к Порядку);
нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных мероприя-

тий фармакологическими средствами, витаминами и белково-глюкозными препара-
тами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами (при-
ложение 3 к Порядку);

нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении спортивных ме-
роприятий (приложение 4 к Порядку);

нормы расходов на оплату труда специального обслуживающего персонала, привле-
каемого к обеспечению спортивных мероприятий (приложение 5 к Порядку);

нормы расходов на возмещение затрат по услугам спортивных сооружений и (или) 
аренды (приложение 6 к Порядку).

10. Затраты по материальному обеспечению участников спортивных мероприятий, 
проводимых в соответствии с нормами расходов, в состав командировочных расходов 
не включаются. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 
области, ОГУ имеют право возмещать расходы в соответствии с разделом III настояще-
го Порядка по оплате проезда (в том числе оплата постельных принадлежностей, бага-
жа, оплата страховок, разных сборов по квитанциям, услуг камеры хранения) участни-
ков спортивных мероприятий, иногородних специалистов и обслуживающего персонала 
(как штатных, так и не состоящих в штате) к месту проведения спортивных мероприя-
тий и обратно, обеспечению их проживания (в том числе, услуг бронирования), питания и 
оформления выездных документов при направлении за границу, а также иные расходы, 
указанные в пункте 9 и положении о проведении спортивных мероприятий в соответс-
твии с пунктом 6 настоящего Порядка.

11. Увеличение норм расходов может производиться физкультурно-спортивны-
ми организациями, проводящими совместно с Министерством по физической культу-
ре, спорту и туризму Челябинской области спортивное мероприятие самостоятельно за 
счет собственных средств, а также средств спонсоров, заявочных взносов, на условиях, 
предусмотренных в настоящем Порядке, и других источников.

12. Расходы по аренде и предоставлению услуг спортивных сооружений и оборудова-
ния, транспортные, почтово-телеграфные, канцелярские, организационные и затраты по 
материальному обеспечению участников спортивных мероприятий, не указанные в на-
стоящем Порядке, производятся в пределах установленных норм (тарифов).

Расходы по обеспечению участников спортивных мероприятий спортивной одеж-
дой, обувью, инвентарем индивидуального пользования, а также расходы по оснащению 
спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвен-
тарем производятся в пределах норм, установленных федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта.

13. При проведении спортивных мероприятий с выездом продолжительностью более 
одних суток участники этих мероприятий обеспечиваются питанием в пути.

III. Финансирование спортивных мероприятий
14. Для проведения спортивных мероприятий, учитывая определенные цели, при-

оритеты по видам спорта, традиции, опыт и целесообразность проведения аналогич-
ных мероприятий Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинс-
кой области, ОГУ издаются приказы и утверждаются сметы в рамках доведенных лими-
тов бюджетных обязательств.

На основании принятых приказов и утвержденных смет Министерство по физичес-
кой культуре, спорту и туризму Челябинской области, ОГУ заключают договор (догово-
ры) с организациями и физическими лицами по отдельному спортивному мероприятию 
и (или) видам расходов.

15. Оплата питания, проживания, фармакологии, аренды, услуг спортивных соору-
жений и автотранспорта, оплата судей и обслуживающего персонала и затраты по ма-
териальному обеспечению участников спортивных мероприятий в период организации 
и проведения спортивных мероприятий возможна в виде авансового (предварительно-
го) платежа в размере 100 процентов. Перечисление авансовых платежей по отдельным 
спортивным мероприятиям осуществляется на основании законодательства Челябинс-
кой области о бюджетном процессе.

16. Министерство финансов Челябинской области осуществляет перечисление средств 
областного бюджета на проведение спортивных мероприятий на основании заявок Ми-
нистерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и ОГУ.

17. Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области 
представляется в Министерство финансов Челябинской области отчет о целевом рас-
ходовании средств областного бюджета на указанные цели в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год

Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и других 
участников спортивных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий, организаций и спортсменов Норма на одного челове-
ка в день (в рублях)

1. Физкультурные и спортивные мероприятия до 250
2. Всероссийские соревнования до 350
3. Международные соревнования до 550
4. Учебно-тренировочные сборы до 550
5. Областные соревнования до 250
6. Участники спортивных мероприятий Министерства по физичес-

кой культуре, спорту и туризму Челябинской области, областных 
государственных учреждений, подведомственных Министерс-
тву по физической культуре, спорту и туризму Челябинской об-
ласти, на договорах

до 1500

7. Игровые виды (спортивные команды) до 1500

Примечания
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 килограммов или рост свыше 190 сантимет-

ров, нормы, установленные настоящим приложением, повышаются на 50 процентов.
2. При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в местах 

проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спортивных 
мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, предус-
мотренным при проведении спортивных мероприятий.

3. При проведении централизованных учебно-тренировочных сборов на специализи-
рованных и комплексных спортивных базах норма питания устанавливается в стоимости 
одного человеко/дня пребывания одного участника учебно-тренировочного сбора. Об-
ластные государственные учреждения, подведомственные Министерству по физичес-
кой культуре, спорту и туризму Челябинской области, согласовывают списки участни-
ков спортивных мероприятий с Министерством по физической культуре, спорту и ту-
ризму Челябинской области.

4. При проведении международных спортивных соревнований, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации, условия финансового обеспечения устанавливаются в 
положениях об этих соревнованиях.

5. Для спортсменов Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области и областных государственных учреждений, подведомственных Минис-
терству по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, показавших на-
иболее высокие результаты, Министерством по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области устанавливаются повышенные нормы расходов обеспечения пи-
танием по согласованию с заместителем Губернатора Челябинской области, курирую-
щим направление деятельности.

Приложение 2
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год

Компенсационные выплаты,
связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые спортивным 

судьям для участия в спортивных мероприятиях
Наименование 

судейских обязанностей 
по видам спорта

Размеры выплат с учетом судейских категорий (в рублях)

МК/ВК* 1К* 2К,ЗК,Ю/С*

Главный судья до 520 до 420 -
Главный судья-секретарь до 520 до 420 -
Заместитель главного судьи до 480 до 380 -
Судья до 450 до 350 до 250

КОМАНДНЫЕ ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Главный судья игры до 380 до 320 -
Помощник главного судьи игры до 360 до 300 -
Комиссар до 320 - -
Судья (в составе бригад) до 280 до 200 до 180

Условные обозначения: МК — спортивный судья международной категории;
ВК — спортивный судья всероссийской категории;
1 К — спортивный судья первой категории;
2 К — спортивный судья второй категории;
3 К — спортивный судья третей категории; Ю/С — юный спортивный судья.
Примечания
1. Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с оплатой стои-

мости питания, предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме коман-
дных игровых видов спорта, где компенсационные выплаты, связанные с оплатой стои-
мости питания, производятся за обслуживание одной игры (футбол, футзал (футбол в за-
лах), хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей 
на траве, бейсбол, регби, спорт глухих (баскетбол, волейбол, футбол, футзал, хоккей).

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание судьям осу-
ществляется в течение всего периода судейской работы общей продолжительностью:

главный судья, главный судья — секретарь — до 3 дней;
заместитель главного судьи, заместитель главного судьи — секретаря — до 2 дней.
3. Организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет собственных, спон-

сорских, а также заявочных взносов производить доплату к установленным размерам 
компенсационных выплат спортивным судьям.

4. Компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные 
международные соревнования, могут производиться в порядке и размерах, предусмот-
ренных регламентом указанных соревнований.

5. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно пра-
вилам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта, и положениям о проведении соревнований по видам спорта.

6. Для осуществления контроля за организацией и проведением игр международных 
соревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться инспектора или техни-
ческие делегаты с оплатой в размерах, предусмотренных для главных судей игр.

7. Оплата иностранным техническим делегатам и судьям, назначенным междуна-
родной федерацией по видам спорта, производится в размерах, предусмотренных для 
судей международной категории.

Приложение 3
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год

Нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных 
мероприятий фармакологическими средствами, витаминами 
и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего 

лечебного назначения, перевязочными средствами
№ 
п/п

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на одного человека
в день (в рублях)

1. Всероссийские соревнования по видам спорта от 40 до 120
2. Международные соревнования и учебно-тре-

нировочные сборы к ним
от 60 до 150

3. Областные соревнования от 40 до 120
4. Учебно-тренировочные сборы от 200 до 500

Примечание
При отсутствии возможности обеспечения спортсменов-участников спортивных ме-

роприятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-глюкозными пре-
паратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средства-
ми в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участни-
кам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 
нормам, предусмотренным при проведении спортивных мероприятий.

Приложение 4
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год

Нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении 
спортивных мероприятий

№ 
п/п

Уровень спортивных 
мероприятий

Стоимость призов (в рублях)
командные личные

1. Международные соревнования
1 место
2 место
3 место

до 20000 
до 18000 
до 16000

до 15000 
до 13000 
до 11000

2. Всероссийские соревнования
1 место
2 место
3 место

до 15000 
до 13000 
до 11000

до 12000 
до 10000 
до 8000

3. Областные, городские, 
районные соревнования
взрослые:
1 место
2 место
3 место юниоры:
1 место
2 место
3 место дети:
1 место
2 место
3 место

до 8000 
до 6000 
до 4000
до 5000 
до 4000 
до 3000
до 4000 
до 3000 
до 2000

до 5000 
до 4000 
до 3000
до 3000 
до 2000 
до 1500
до 3000 
до 2000 
до 1500

Примечания
1. Федерация по видам спорта и другие организации, проводящие мероприятие, за 

счет собственных средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а также 
специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, турнира, учас-
тников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и других соревнований.

2. Выдача наличных средств в качестве вознаграждения возможна по результатам, 

достигнутым на областных спортивных мероприятиях, Кубках Губернатора Челябинской 
области, спортивных мероприятиях, имеющих статус всероссийских, чемпионатах и пер-
венствах России, чемпионатах, первенствах и Кубках Европы и мира, Олимпийских иг-
рах, при условии согласования с заместителем Губернатора Челябинской области, ку-
рирующим направление деятельности.

Приложение 5
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год
Нормы расходов

на оплату труда специального обслуживающего персонала,
привлекаемого к обеспечению спортивных мероприятий

Наименование должностей Оплата в день (в рублях)
Начальник сбора от 170 до 220

Комендант соревнований от 160 до 220
Начальник дистанции и трасс (по лыжным видам спорта, велосипедному 
спорту, современному пятиборью, конному спорту), курс-дизайнер

от 160 до 220

Контролеры, показчики, контролеры по безопасности (сцепление), счет-
чики очков, демонстраторы

от 160 до 220

Краснодеревщики, ремонтники спортивных судов и другого спортив-
ного инвентаря, судья — шеф стюард, ветеринар

от 160 до 220

Мотористы-спасатели, спасатели от 160 до 220
Водители снегохода (ретрака) от 160 до 220
Водолазы от 160 до 220
Телефонисты, связисты, радисты, операторы, кузнецы от 160 до 220
Рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий от 160 до 220
Подсобные рабочие от 160 до 220
Художник от 160 до 220
Аккомпаниатор от 160 до 220
Механик по техническим видам спорта от 160 до 220
Машинистка от 160 до 220
Помощник начальника дистанций и трасс от 160 до 220

Примечания
1. Оплата труда медицинских работников, привлекаемых к обслуживанию учебно-трени-

ровочных сборов и спортивных мероприятий, производится из расчета действующих долж-
ностных месячных окладов согласно категориям, разрядам, но не более чем за 7 часов.

2. Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персона-
ла, не вошедших в число участников, производятся в размерах, принятых для оплаты труда 
аналогичных работ в отраслях и с учетом фактического объема выполненных работ.

3. Возможно, оплату труда обслуживающего персонала заменять питанием на сум-
му от 100 до 160 рублей в день (с удержанием налогов).

Приложение 6
к порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый

областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год

Нормы расходов на возмещение затрат по услугам спортивных 
сооружений и (или) аренды

Тип спортивного сооружения
Стоимость 

услуг (аренды) 
в час (в рублях)

1. Спортивные сооружения
1) открытые плоскостные спортивные сооружения: 
игровые площадки, поля
теннисные корты
стадионы
конькобежные дорожки с естественным льдом
конькобежные дорожки с искусственным льдом
2) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные со-
оружения:
спортивные залы для игровых видов спорта 
универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые 
для летних видов спорта), манежи, теннисные корты 
ледовые дворцы спорта 
ледовые стадионы, конькобежные дорожки с искусственным льдом

до 580 
до 1100 
до 3500 
до 2300 
до 6400

до 1700

до 5200 
до 6500 
до 8500

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения
крытые 50 метров до 5800
крытые 25 метров до 4600
открытые 50 метров до 3300
открытые 25 метров до 2800
3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая вспо-
могательные помещения
пулевая стрельба, стендовая стрельба до 3700
стрельба из лука до 2200

4. Спортивные сооружения для конного спорта
крытые конно-спортивные манежи до 4600
открытые спортивные сооружения:
поля для выездки, конкурсные поля, поля для манежной езды, стипль-
чезный круг

до 2900

разминочное поле до 1500
вспомогательные помещения:
судейский домик (в день) до 530
трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в день) до 1600
денник (в сутки) до 500

5. Спортивные сооружения для гребных видов спорта 
(академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ)

гребные каналы до 1400
услуги по аренде катера до 600
6. Спортивные сооружения для парусного спорта
яхт-клубы до 1400
услуги по аренде катера до 600

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая вспомогательные помещений
стационарные лыжные трассы (в том числе стартовые, финишные до-
мики, помещения для подготовки и хранения лыж и другие)

до 2100

аренда снегохода «Ретрак» до 450
подготовка нестационарных трасс до 1500
лыжероллерные трассы до 500
стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище и вспомо-
гательные помещения

до 2700

трамплины для прыжков на лыжах до 2700
горнолыжные комплексы 
(фристайл, горные лыжи, сноуборд и другие):
подготовка трассы
подъемные устройства на 1 человека в день

до 2000 

до 250
8. Спортивные сооружения для санного спорта и бобслея, включая вспомогательные помещения
санно-бобслейная трасса (скелетон, бобслей) 
(1 спуск за 1 человека)

до 650

подготовка трассы (склона) для натурбана до 2100
санная трасса до 2900
9. Спортивные сооружения для велоспорта
велотрек, включая вспомогательные помещения до 7500
подготовка трассы для маунтинбайка до 1600
10. Другие спортивные сооружения и виды работ
искусственный скалодром до 1700
подготовка мест соревнований по спортивному ориентированию 
(в день): 
лето 
зима

до 2200 
до 5300

Примечания
1. Расчеты по стоимости услуг и (или) аренды спортивных сооружений рассматри-

ваются Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области 
при составлении сметы при наличии сведений на спортивное сооружение (акта введения 
в эксплуатацию, соответствия, паспорта и других документов) независимо от его органи-
зационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности.

2. Стоимость услуг и (или) аренды спортивных сооружений, не указанных в настоя-
щем приложении, рассчитывается по представлении сведений или расценок с подроб-
ной расшифровкой представляемых услуг и (или) аренды.

3. При проведении соревнований по современному пятиборью стоимость аренды од-
ной лошади составляет 1200 рублей.

4. Оплата услуг и (или) аренды спортивных сооружений не должна превышать 10 ча-
сов в день.

Приложение 7
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________________________________________________________________________
(наименование направляющей организации на спортивные мероприятия)

Номер            Дата 
документа______ составления_______

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ    _________________ ______________________                 
_______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, профессия (должность)
направляется в _________________________________________________________
для ___________________________________________________________________

цель направления 
на _____________________ дней (не считая времени нахождения в пути)

с «___» 20______ года по «____» __________20______ года
Действительно по предъявлении паспорта
Руководитель_______________________________________________
Отметки о выбытии на спортивное мероприятие, прибытии в пункты назначения, вы-

бытии из них и прибытии на место постоянной работы:
Выбыл из_______________                        Прибыл в _______________
«____» _________20________года «____» _________20________года

должность                                             подпись                                 должность                                          подпись 
                              расшифровка подписи                                                                  расшифровка подписи

М.П.     М.П.

Выбыл из_______________                        Прибыл в _______________
«____» _________20________года «____» _________20________года

должность                                             подпись                                 должность                                          подпись 
                              расшифровка подписи                                                                  расшифровка подписи

М.П.     М.П.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА 2010 ГОД ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ» ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ -ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 30-П

В целях реализации подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья» областной целевой про-
граммы «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» в Челябинской области на 
2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 17.12.2009 г. № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное 
жилье -гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы»,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
по подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья» областной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
Утверждено

постановлением Правительства Челябинской области 
от 16 июня 2010 года № 30-П

Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 
по подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 
областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 1908,882
2. Златоустовский 6000,000
3. Карабашский 568,800
4. Копейский 4800,000
5. Кыштымский 1300,000
6. Магнитогорский 35745,362
7. Миасский 2118,576
8. Озерский 6400,000
9. Снежинский 8211,840
10. Трехгорный 3680,000
11. Троицкий 5227,254
12. Усть — Катавский 708,000
13. Чебаркульский 2756,160
14. Челябинский 11022,000
15. Южноуральский 1511,580

Муниципальные районы
16. Аргаяшский 2000,000
17. Ашинский 1385,466
18. Брединский 177,120
19. Верхнеуральский 310,968
20. Еманжелинский 2000,000
21. Еткульский 800,000
22. Карталинский 1600,000
23. Каслинский 1254,828
24. Катав-Ивановский 2600,000
25. Кизильский 182,304
26. Коркинский 800,000
27. Красноармейский 1200,000
28. Кунашакский 1801,800
29. Кусинский 365,760
30. Нязепетровский 1800,000
31. Пластовский 1700,000
32. Саткинский 3125,800
33. Сосновский 704,000
34. Троицкий 708,000
35. Увельский 355,500
36. Уйский 600,000
.37. Чесменский 1200,000

Всего 118630,000

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПЕДАГОГ ГОДА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 июня 2010 года № 135

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009 -2012 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об облас-
тной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябин-
ской области на 2009 — 2012 годы», повышения престижа педагогической профессии 
и распространения педагогического опыта постановляю:

1. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) ор-
ганизовать и провести областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании»
с 1 июня по 5 сентября 2010 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году областного конкур-
са «Педагог года в дошкольном образовании».

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Челябинс-
кой области провести аналогичный конкурс на муниципальном уровне и направить по-
бедителей муниципального конкурса для участия в областном конкурсе «Педагог года в 
дошкольном образовании».

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 
03.07.2008 г. № 203 «О проведении в 2008 году областного конкурса «Педагог года в 
дошкольном образовании» (Южноуральская панорама, 15 июля 2008 г., № 127),

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций-Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено 
постановлением Губернатора  Челябинской области 

от 21 июня 2010 года № 135
Положение о проведении в 2010 году областного конкурса

«Педагог года в дошкольном образовании»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 
году областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» (далее именует-
ся — конкурс).

2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работ-
ников системы дошкольного образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических ра-
ботников системы дошкольного образования, создание возможностей для самореали-
зации и раскрытия творческого потенциала педагогических работников системы до-
школьного образования.

3. Основные задачи конкурса:
1) выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошколь-

ного образования;
2) развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических работников;
3) повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного 

образования;
4) выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного обра-

зования, их поддержка и поощрение;
5) распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических ра-

ботников системы дошкольного образования Челябинской области.
4. Конкурс является региональным этапом Всероссийского профессионального кон-

курса «Воспитатель года России».
II. Организаторы и участники конкурса

5. Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Челябин-
ской области (далее именуется — Министерство), Челябинская областная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию).

6. Участниками конкурса являются педагогические работники муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области (далее именуются — педагогические 
работники), являющиеся победителями муниципальных конкурсов педагогов в систе-
ме дошкольного образования.

7. К участию в конкурсе допускаются педагогические работники, основным местом ра-
боты которых являются муниципальные образовательные учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образования (далее именуются — образовательные учреждения).

Работники образовательных учреждений, занимающие руководящие должности, 
имеют право на участие в конкурсе при условии ведения ими образовательной рабо-
ты с детьми.

8. К участию в конкурсе не допускаются педагогические работники, имеющие дисцип-
линарные взыскания, у которых имели место случаи детского травматизма за пятилетний 
период, предшествующий конкурсу, подтвержденные соответствующими документами.

III. Основные функции организатора, оргкомитета и жюри конкурса
9. Организаторы конкурса:
1) образуют организационный комитет (далее именуется — оргкомитет) и жюри;
2) рассматривают и разрешают спорные ситуации, возникающие в ходе подготов-

ки и организации конкурса;
3) информируют участников конкурса, муниципальные органы управления образовани-

ем Челябинской области, общественность об итогах конкурса на всех этапах конкурса.
10. В состав жюри входят представители Министерства, Государственного образо-

вательного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябин-
ский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», 
профсоюзов работников народного образования и науки, высших учебных заведений, 
средних специальных учебных заведений, дошкольных образовательных учреждений, 
общественности.

11. Оргкомитет конкурса обеспечивает организационные, координационные усло-
вия проведения конкурса на всех этапах:

1) формирует конкурсные задания;
2) устанавливает максимальный балл по каждому критерию оценки участников кон-

курса на каждом этапе конкурса;
3) вносит предложения по составу жюри конкурса;
4) регистрирует участников конкурса и осуществляет сбор конкурсных материалов;
5) проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных материалов тре-

бованиям настоящего Положения;
6) устанавливает даты проведения каждого этапа конкурса и информирует участ-

ников конкурса;
7) готовит (по возможности) необходимые реквизиты и оборудование для проведения 

второго этапа конкурса, доводит информацию до участников конкурса;
8) обеспечивает работу жюри конкурса;
9) организует торжественное мероприятие в последний день конкурса для проведе-

ния чествования участников и награждения победителя.
12. Жюри конкурса оценивает достижения участников конкурса в профессиональ-

ной и общественной деятельности, выбирает победителей.
IV. Порядок проведения конкурса

13. На конкурс от каждого муниципального района, городского округа Челябинской 
области выдвигается по одному участнику — победителю муниципального конкурса «Пе-
дагог года в дошкольном образовании».

14. Муниципальные органы управления образованием Челябинской области в срок 
до 25 июня 2010 года представляют в оргкомитет конкурсные материалы участни-
ка конкурса:

1) заявление от педагогического работника на участие в конкурсе;
2) информационную карту участника конкурса;
3) представление от муниципального органа управления образованием (объем не 

более 3000 знаков);
4) эссе «Моя педагогическая инициатива» (объем не более 6000 знаков);
5) представление развивающей среды группы (мультимедийная презентация на CD — 

диске, объем не более 20 слайдов);
6) видеозапись занятия с детьми (до 20 минут);
7) заявку на проведение занятия 2 этапа конкурса.
Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и могут быть использова-

ны с согласия участников конкурса организаторами для публикаций в средствах массо-
вой информации и при подготовке учебно-методических материалов конкурса.

15. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап отборочный (заочный). Конкурсный отбор проводится по представленным кон-

курсным материалам;
2 этап отборочный (очный). Конкурсный отбор проводится по результатам открытого 

занятия на базе дошкольных образовательных учреждений города Челябинска;
3 этап финальный. Проводится по результатам творческой презентации, дискуссии, 

диалога (по актуальным проблемам российского дошкольного образования на совре-
менном этапе).

16. Критериями отбора на 1 этапе являются:
наличие полного пакета документов в соответствии с пунктом 14 настоящего По-

ложения;
своеобразие и новизна педагогического опыта;
обоснованность выдвигаемых педагогических принципов и подходов;
ориентированность опыта на конкретный практический результат;
логичность изложения; креативность.
17. Победившими на 1 этапе конкурса признаются участники конкурса, набравшие на-

ибольшее количество баллов по критериям, указанным в пункте 16 настоящего Положения. 
Победители на 1 этапе конкурса определяются решением жюри по представленным матери-
алам в количестве 15 человек, которые становятся участниками 2 этапа конкурса.

18. Критериями отбора на 2 этапе являются:
методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приемов воз-

расту детей);
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием; оригинальность ор-

ганизации и выбора содержания занятия; умение удерживать интерес детей на протя-
жении всего занятия; адекватность стиля взаимодействия с детьми группы; организа-
ция взаимодействия/сотрудничества детей группы; учет и поддержка активности и ини-
циативности детей на занятии; общая культура.

19. По результатам 2 этапа жюри конкурса по наибольшему количеству набранных 
баллов в соответствии с критериями, указанными в пункте 18 настоящего Положения, 
определяет 7 победителей (финалистов конкурса).

20. Критериями отбора на 3 этапе являются:
1) при оценке творческой презентации: актуальность представленной работы; прак-

тическая значимость представленной работы; инновационный характер представлен-
ного опыта работы; логичность построения представленной работы; соответствие со-
держания заявленной теме;

общая культура;
2) при оценке участия в дискуссии, диалоге: наличие собственной позиции по теме;
содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения;
умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и развивать 

высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами; 
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций).

21. По результатам 3 этапа жюри конкурса в соответствии с критериями отбора, 
указанными в пункте 20 настоящего Положения, определяет трех победителей по на-
ибольшему количеству набранных баллов, из которых путем голосования выбирается 
абсолютный победитель конкурса. Остальные участники 3 этапа (4 человека) являют-
ся лауреатами конкурса.

22. Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом решающего голо-
са. Решение жюри оформляется протоколом.

V. Поощрение победителей конкурса
23. Все участники 2, 3 этапов конкурса награждаются грамотами Министерства.
24. Абсолютный победитель конкурса награждается денежной премией в разме-

ре 229 885 рублей.
25. Победитель, занявший 2 место, награждается денежной премией в размере 45 

977 рублей.
26. Победитель, занявший 3 место, награждается денежной премией в размере 34 

483 рублей.
27. Лауреаты конкурса награждаются денежной премией в размере 17 241 рубля.
28. Участники 2 этапа конкурса, не прошедшие на 3 этап конкурса, награждаются 

организаторами конкурса дипломом участника конкурса.
29. По результатам конкурса распоряжением Губернатора Челябинской области утверж-

дается распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Челябинской области на выплату денежных премий побе-
дителям и лауреатам — работникам муниципальных образовательных учреждений.

30. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) в срок до 30 сентября 2010 года заключает с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежной премии победителям 
и лауреатам конкурса -муниципальным образовательным учреждениям, предусматрива-
ющие увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений или предоставление субсидий му-
ниципальным автономным образовательным учреждениям, работники которых являют-
ся победителями или лауреатами конкурса, на сумму денежной премии;

2) в срок до 15 октября 2010 года представляет в Министерство финансов Челя-
бинской области:

соглашения, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта; заявки на перечис-
ление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;

3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
31. Вручение дипломов победителям и лауреатам конкурса осуществляется Минис-

терством в торжественной обстановке.
32. Для участников 3 этапа конкурса устанавливается особая форма аттестации 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреж-
дений Челябинской области. Особой формой аттестации является конкурсный отбор на 
1 и 2 этапах конкурса, где устанавливается соответствие участника высшей квалифи-
кационной категории по должности работника. По итогам конкурса участникам 3 эта-
па конкурса присваивается высшая квалификационная категория на основании лично-
го заявления в Главную аттестационную комиссию Министерства, поданного до 30 де-
кабря 2010 года.

33. Кандидатура абсолютного победителя конкурса с его согласия выдвигается Ми-
нистерством образования и науки Челябинской области для участия в 2010 году во Все-
российском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

В случае несогласия абсолютного победителя Министерством образования и науки 
Челябинской области для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Вос-
питатель года России» может быть выдвинута другая кандидатура из числа победителя 
конкурса, занявшего нижестоящее место, с согласия данного победителя конкурса.

VI. Порядок и срок объявления результатов конкурса
34. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии, проводимом 

в последний день конкурса.
35. Проведение конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте Минис-

терства образования и науки Челябинской области и в средствах массовой информации.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Е.В. РЕДИН.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14 АВГУСТА 1997 ГОДА № 600
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 июня 2010 года № 136

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

14.08.1997 г. № 600 «Об учете железнодорожных переездов в Челябинской области».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин ДН.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 314
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 июня 2010 года № 137

Постановляю:
1. Внести в Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на 2010 год, утвержденный 

постановлением Губернатора Челябинской области от 27.11.2009 г. № 314 «Об организации 
выставочно-конгрессной деятельности в 2010 году» (Южноуральская панорама, 15 декабря 
2009 г., № 258; 17 апреля 2010 г., № 94), следующее изменение:

раздел III дополнить строкой следующего содержания: 
«июнь(Израиль) Визит делегации Челябинской области в Израиль Министерство 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области, Министерство 
экономического развития Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 30
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 134

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2010 год» постановляю:

1. Внести в перечень мероприятий в сфере здравоохранения на 2010 год, финанси-
руемых по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» (без учета меропри-
ятий, предусмотренных областными целевыми программами), утвержденный постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 05.02.2010 г. № 30 «О перечне мероприятий 
в сфере здравоохранения на 2010 год, финансируемых по разделу «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» (без учета мероприятий, предусмотренных областными це-
левыми программами)» (Южноуральская панорама , 16 февраля 2010 г., № 37, (спец-
выпуск № 11), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Участие в Шестом всероссийском форуме 
«Здоровье нации — основа процветания Рос-
сии» в городе Москве (включая подготовку эк-
спозиции)

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области

август-сентябрь»;

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Вручение премии — Губернатора Челябинской 

области ко Дню медицинского работника
Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области

июнь- июль».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 1-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 35-П

В целях повышения эффективности использования субсидий на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Че-
лябинской области в 2010 году,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 15.01.2010 г. 

№ 1-П «О предоставлении субсидий в целях стабилизации ситуации на рынке труда Че-
лябинской области в 2010 году» (Южноуральская панорама, 18 марта 2010 г., № 64, 
спецвыпуск № 19) следующие изменения:

1) в Порядке предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, утвержденном указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются работодателям на создание временных рабочих мест 

и организацию общественных работ, направленных в приоритетном порядке на совер-
шенствование технологических процессов, перепрофилирование производства, а также 
на благоустройство территории, монтаж и демонтаж оборудования.»;

2) в Порядке предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организа-
цию мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, утвержденном указан-
ным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется работодателю на оборудование (оснащение) специ-

альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере фактических расходов, 
подтвержденных платежными документами, но не более 30 тыс. рублей на одно посто-
янное рабочее место после трудоустройства на него инвалида.

Возмещению подлежат понесенные работодателем в связи с созданием постоянных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов затраты на адаптацию основного и вспо-
могательного оборудования, техническое и организационное оснащение, дополнитель-
ное оснащение и обеспечение существующего свободного или вновь созданного рабо-
чего места с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.

Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов осуществляется в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида с учетом его профессии (специ-
альности), характера выполняемых работ, характера функциональных нарушений и ог-
раничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего мес-
та, механизации и автоматизации производственного процесса.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работодатель, претендующий на получение субсидии на оборудование (осна-

щение) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, представляет до 5 
числа каждого месяца в государственное учреждение Центр занятости населения (да-
лее именуется — ЦЗН):

1) платежные документы, подтверждающие затраты на оборудование (оснащение) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка (счет, счет-фактуру, накладную, платежное поручение);

2) документы, подтверждающие трудоустройство инвалида на дополнительно созданное 
рабочее место (заверенные в установленном порядке копии приказа о приеме на работу, 
трудового договора, первой страницы и страницы с записью о последнем месте работы 
трудовой книжки, справки, подтверждающей факт установления инвалидности).»;

3) в Порядке предоставления в 2010 году субсидий на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан, утвержденном указанным постановлением:

пункт 5 дополнить абзацами два и три следующего содержания: «Договор о выде-
лении субсидии в связи с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан по направлению ЦЗН заключается после предоставления граж-
данину субсидии на организацию предпринимательской деятельности.

Договор о выделении субсидии в связи с созданием дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан по направлению ЦЗН предусматривает тру-
доустройство безработных граждан в количестве не более указанного в бизнес-плане 
гражданина, организующего предпринимательскую деятельность.»;

первое предложение пункта 11 изложить в следующей редакции: «ЦЗН осуществля-
ет перечисление субсидий в течении 10 рабочих дней после получения документов, под-
тверждающих регистрацию предпринимательской деятельности (копии свидетельств о 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, о 
постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц), при соответствии заре-
гистрированного вида деятельности виду деятельности, заявленному в бизнес-пла-
не гражданина.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СЕЗОННЫХ 
ЛЬГОТ ПЕНСИОНЕРАМ-САДОВОДАМ, ПЕНСИОНЕРАМ-
ОГОРОДНИКАМ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКИХ 
И ПРИГОРОДНЫХ СЕЗОННЫХ (САДОВЫХ) МАРШРУТОВ 
В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 18 февраля 2010 года № 36-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан», Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов в 2010 году.

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.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 18 февраля 2010 года № 36-П
Порядок

предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов автотранспортных предприятий, связанных 

с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских 

и пригородных сезонных (садовых) маршрутов в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет предоставление субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлени-
ем сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в виде оплаты 
50 процентов стоимости месячного проездного билета на автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 
2010 года (далее именуются — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Челябинской области, органами местного самоуправления которых установлены се-
зонные льготы пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 
процентов стоимости месячного проездного билета на автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 
2010 года (далее именуются — сезонные льготы) в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2010 год.

3. Условиями предоставления субсидий является представление органами местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области в 
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти в срок до 6 июля 2010 года по итогам работы сезонных (садовых) маршрутов за 
период с 1 мая по 30 июня 2010 года и в срок до 25 октября 2010 года по итогам ра-
боты сезонных (садовых) маршрутов за период с 1 июля по 15 октября 2010 года сле-
дующих документов:

1) нормативного правового акта об установлении сезонных льгот;
2) нормативного правового акта об утверждении сезонных (садовых) маршрутов, та-

рифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями пассажирского транс-
порта на сезонных (садовых) маршрутах, и об организации работы указанных маршру-
тов на период с 1 мая по 15 октября 2010 года;

3) сведений о количестве реализованных льготных проездных билетов в соответствии 
с утвержденными сезонными (садовыми) маршрутами за отчетный период;

4) сведений о количестве транзакций по реализованным пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам электронным льготным проездным билетам в соответствии 
с утвержденными сезонными (садовыми) маршрутами за отчетный период;

5) сведений о компенсации расходов автотранспортных предприятий, связанных с 
предоставлением сезонных льгот, из местного бюджета в размере не менее 50 процен-
тов предоставленных сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огород-
никам за отчетный период.

4. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области на основании представленных органами местного самоуправления документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, формирует предложение по распределению 
субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, 
связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-
огородникам, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области.

5. Размер софинансирования из областного бюджета составляет не более 50 про-
центов понесенных автотранспортными предприятиями расходов от предоставления се-
зонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам.

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением, ут-
вержденным постановлением Правительства Челябинской области, на основании дого-
воров о предоставлении субсидий на компенсацию расходов автотранспортных предпри-
ятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсио-
нерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов в Челябинской области, заключенных между Министерством строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органами мес-
тного самоуправления Челябинской области.

7. Перечисление субсидий осуществляется Министерством финансов Челябинской 
области на основании заявок на перечисление субсидий местным бюджетам, представ-
ленных Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования не позднее 
трехдневного срока на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Че-
лябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-

ласти несут предусмотренную законодательством ответственность за достоверность све-
дений, содержащихся в представленных в Министерство строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской области отчетных документах.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответствен-
ность в установленном законодательством порядке.

10. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, предостав-
ленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 37-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Че-
лябинской области «О порядке управления государственной собственностью Челя-
бинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собс-
твенности Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский до-
рожно-строительный техникум» и Государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования «Профессиональное училище № 91 г. Че-
лябинска» в форме присоединения училища к техникуму.

2. Установить, что государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский до-
рожно-строительный техникум» является правопреемником прав и обязанностей Госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния «Профессиональное училище № 91 г. Челябинска».

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учеб-
ного заведения) «Челябинский дорожностроительный техникум», согласованные с Ми-
нистерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) «Челябинский дорожностроительный техникум» в пределах средств, предус-
мотренных в областном бюджете на 2010 год на содержание государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специаль-
ного учебного заведения) «Челябинский дорожно-строительный техникум» и Государс-
твенного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 91 г. Челябинска»;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Че-
лябинский дорожностроительный техникум» и представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, сведений для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Государс-
твенного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 91 г.Челябинска».

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального об-
разования (среднему специальному учебному заведению) «Челябинский дорожно-строи-
тельный техникум» (Курманов С.З.) сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государственных об-
разовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить 
в средствах массовой информации уведомления о реорганизации названных учреждений 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Челябинский дорожностроительный техникум»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 38-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской об-
ласти «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и привати-
зации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования (среднее специальное учебное заведение) Катав-Ивановский 
индустриальный техникум и Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 29» г. Катав-Ива-
новска в форме присоединения училища к техникуму.

2. Установить, что Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) Катав-Ивановский 
индустриальный техникум является правопреемником прав и обязанностей Государс-
твенного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 29» г. Катав-Ивановска.

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав Государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учеб-
ного заведения) Катав-Ивановского индустриального техникума, согласованные с Ми-
нистерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание Государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) Катав-Ивановского индустриального техникума в пределах средств, предус-
мотренных в областном бюджете на 2010 год на содержание Государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специаль-
ного учебного заведения) Катав-Ивановского индустриального техникума и Государс-
твенного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 29» г. Катав-Ивановска;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав Государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования (среднего специального учебного заведения) Ка-
тав-Ивановского индустриального техникума и представление в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, сведений для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального образо-
вания «Профессиональное училище № 29» г. Катав-Ивановска.

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднему специальному учебному заведению) Катав-Ивановскому индуст-
риальному техникуму (Еремин В.А.) сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государственных об-
разовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить 
в средствах массовой информации уведомления о реорганизации названных учреждений 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав Государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) Катав-Ивановского индустриального техникума;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 июня 2010 года № 41-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение о порядке предоставления путевок в детские санатории и са-

наторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования 
средств областного бюджета на указанные цели, утвержденное постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 01.04.2010г. № 85-П «О Положении о порядке предо-
ставления путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные 
цели» (Южноуральская панорама, 17 апреля 2010 г., N 94} следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(за исключением детей-инвалидов), в том числе детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «, том числе детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-инвалидов)»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отдых и оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия (далее именуются -санаторно-курортные организации) 
осуществляется в форме санаторно-курортного лечения путем предоставления бесплат-
ных путевок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам.».

2. Внести в абзац второй пункта 2 Положения о порядке предоставления путевок в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря и учреждения социального обслу-
живания населения при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств 
областного бюджета на указанные цели, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 14.04.2010 г. № 131-П «О Положении о порядке предоставле-
ния путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и учреждения социаль-
ного обслуживания населения при условии создания на их базе детских оздоровительных 
лагерей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования 
средств областного бюджета на указанные цели» (Южноуральская панорама, 29 апреля 
2010 г., № 106), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Предоставление бесплатных путевок осуществляется в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания населения при усло-
вии создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям школьного возраста до 
достижения ими 15 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, со сроком пребы-
вания не менее семи календарных дней и не более чем 24 календарных дня.».

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
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