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ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2009—2011 ÃÎÄÛ
Постановление Правительства Челябинской области от 31 июля 2009 года № 172-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу развития приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009—2011 годы.

2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу пос-
тановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1429 «О принятии об-
ластной целевой Программы развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинс-
кой области на 2009—2012 годы» (Южноуральская панорама, 25 ноября 2008 г., № 220).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-
кин С.И.) 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.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 31 июля 2009 года № 172-П
Îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî 

ïðîåêòà «Çäîðîâüå» â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû
ÏÀÑÏÎÐÒ

îáëàñòíîé öåëåâîé Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Çäîðîâüå» â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû

Наименование Программы — областная целевая Программа развития приоритетного национального про-
екта «Здоровье» в Челябинской области на 2009—2011 годы (далее имену-
ется — Программа)

Дата принятия решения 
о разработке Программы

— распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.05.2009 года № 386-р 
«О создании рабочей группы»

Государственный заказчик 
Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный заказчик-
координатор Программы

— Министерство здравоохранения Челябинской области

Основные разработчики 
Программы

— Министерство здравоохранения Челябинской области

Цель Программы — увеличение продолжительности жизни населения Челябинской области
Задачи Программы — формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья на-

селения Челябинской области;
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение прежде-
временной смертности населения Челябинской области;
предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отрав-
лений;
предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории 
Челябинской области;
повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
повышение качества первичной медико-санитарной помощи;
совершенствование офтальмологической и комбустиологической медицинс-
кой помощи;
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
повышение доступности медицинской помощи сельскому населению;
управление качеством медицинской помощи;
развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здра-
воохранения

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Про-
граммы

— средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской 
области;
степень удовлетворенности населения Челябинской области качеством меди-
цинской помощи;
смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых за-
болеваний, несчастных случаев, отравлений и травм; 
младенческая смертность;
уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях;
обеспеченность населения врачами-терапевтами участковыми, врачами-педи-
атрами участковыми, врачами общей практики;
доля детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года;
число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-ин-
фекцией

Сроки реализации Про-
граммы

— 2009—2011 годы

Перечень программных ме-
роприятий

— проведение диспансеризации населения;
проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами; 
проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, ведению регистра больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, мониторингу эпидемиологической ситуации; 
совершенствование организации онкологической помощи населению;
организация и проведение онкоскрининга государственным лечебно-профи-
лактическим учреждением «Челябинский областной клинический онкологичес-
кий диспансер»;
оснащение оборудованием и расходными материалами областного токсиколо-
гического центра и областной химико-токсикологической лаборатории на базе 
государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница» и областного го-
сударственного учреждения здравоохранения «Челябинское областное бюро су-
дебно-медицинской экспертизы»;
предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Че-
лябинской области на организацию работы межрайонных травматологических 
центров муниципальных учреждений здравоохранения;
лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и лечение оппортунистических ин-
фекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, 
обеспечение работы областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. 
Выплаты по договорам хранения антиретровирусных и противовирусных пре-
паратов;
обеспечение работы выездных бригад для проведения работы по профилакти-
ке, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях Че-
лябинской области;
финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых 
сертификатов;
обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспечен-
ных семей;
организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам 
методом экстракорпорального оплодотворения;
внедрение новых методов лечения патологии при резус-конфликтной и много-
плодной беременности на базе государственного учреждения здравоохранения 
«Областной перинатальный центр»;
осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-
педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), меди-
цинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-пе-
диатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семей-
ных врачей);
предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Че-
лябинской области для оснащения медицинским оборудованием и расходными 
материалами ожоговых центров на базе муниципальных учреждений здравоох-
ранения на условиях софинансирования;
предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Че-
лябинской области для организации и обеспечения работы межрайонных оф-
тальмологических центров муниципальных учреждений здравоохранения на ус-
ловиях софинансирования;
организация кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи 
на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
организация ангиохирургической помощи на базе государственного медицинс-
кого лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая больница»; 
организация нейрохирургической помощи на базе государственного медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая больница»;
повышение квалификации и переподготовка медицинских работников област-
ных государственных учреждений здравоохранения Челябинской области, ока-
зывающих высокотехнологичную медицинскую помощь;
организация высокотехнологичных видов медицинской помощи для жителей 
Челябинской области;
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы ско-
рой медицинской помощи;
обеспечение лекарственными средствами жителей Челябинской области, стра-
дающих диабетом;
информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального про-
екта «Здоровье»

Объемы и источники финан-
сирования Программы

— Программа реализуется в 2009-2011 годах за счет средств федерального и 
областного бюджетов, а также средств местных бюджетов.
Общий объем финансирования Программы в 2009—2011 годах составит 
3623734,7 тыс. рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета —  2715287,3 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 902479,7 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 5967,7 тыс. рублей (по согласованию);
в том числе по годам:
2009 год — 2465088,4 тыс. рублей, из них за счет: 
средств федерального бюджета — 2183487,3 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 279601,1 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 2000,0 тыс. рублей;
2010 год — 833428,2 тыс. рублей, из них за счет: 
средств федерального бюджета —  531800,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 299173,2 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 2455,0 тыс. рублей;
2011 год — 325218,1 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета — 323705,4 тыс. рублей; 
средств местных бюджетов — 1512,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

— к 2011 году:
увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 67,14 
(показатель 2007 года) до 70,1 лет;
увеличение удовлетворенности Челябинской области качеством помощи с 58 
до 62 процентов;
снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте:
от сердечно-сосудистых заболеваний с 199,6 случая до 195 случаев (на 100 
тыс. человек); 
от несчастных случаев, отравлений и травм с 242,5 случая до 195 случаев (на 
100 тыс. человек); 
снижение показателя младенческой смертности с 8,8 до 7,0 случаев (на 1000 
родившихся живыми); 
повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стади-
ях с 48,5 процента до 51,8 процента;
повышение обеспеченности населения врачами-терапевтами участковыми с 
3,1 человека до 3,8 человека (на 10 тыс. взрослого населения), врачами-пе-
диатрами участковыми с 9,4 человека до 10,6 человека (на 10 тыс. детско-
го населения); врачами общей практики с 0,25 человека до 0,35 человека (на 
10 тыс. населения);
увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до одного го-
да, с 65 до 70 процентов;
уменьшение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев зараже-
ния ВИЧ-инфекцией с 1,7 до 1,65 тыс. человек

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕ-
НИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья населения Челябинской 
области является одной из приоритетных задач органов государственной власти Челябинской области в 
сфере здравоохранения. Здоровье человека рассматривается как составляющая часть человеческого 
капитала, социально-экономический ресурс Челябинской области и является одним из условий ее дина-
мичного развития. С другой стороны, социально-экономические и политические преобразования должны 
быть направлены на создание условий для полноценной, здоровой и долголетней жизни людей.

За последние три года государственная социальная политика претерпела серьезные изменения. 
Она стала концентрироваться на наиболее острых социальных проблемах и ориентироваться на при-
оритетные программы.

Дополнительные государственные вложения в здравоохранение, сделанные в последнее время, 
позволили сдвинуть с «мертвой точки» вопросы, не решавшиеся в течение многих лет.

Ярким примером усиления внимания к развитию человеческого потенциала стала реализация круп-
ных социальных проектов, прежде всего приоритетного национального проекта «Здоровье», законода-
тельно обеспеченного в Челябинской области областной целевой Программой реализации националь-
ного проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2006-2008 годы, принятой постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области от 22.12.2005 № 1993 «О принятии областной целевой 
Программы реализации национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2006 — 2010 
годы» (далее — областная целевая программа «Здоровье»).

В течение последних лет (2006—2008 годы) общий объем финансирования областной целевой 
программы «Здоровье» составил 9,0 млрд. рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 

5,18 млрд. рублей; средств областного бюджета — 3,28 млрд. рублей; средств местных бюджетов — 
323,4 млн. рублей; средств бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского 
страхования — 230,0 млн. рублей.

Помимо значительного увеличения финансирования территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Челя-
бинской области от 11.09.2008 г. № 283-П «Об утверждении территориальной программы государс-
твенных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской облас-
ти, бесплатной медицинской помощи на 2009 год», возросли инвестиции областного бюджета в укреп-
ление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

В Челябинской области наметилась положительная динамика демографических показателей: уве-
личение рождаемости, стабилизация общей смертности, положительная динамика показателя естест-
венного прироста населения. Положительной тенденцией на протяжении последних 5 лет является сни-
жение показателей материнской и младенческой смертности.

В 2008 году число родившихся увеличилось на 9,2 процента по сравнению с 2007 годом, число 
умерших увеличилось на 1,0 процент, в результате естественная убыль населения сократилась на 29,9 
процента. В 2008 году уровень младенческой смертности снизился по сравнению с 2007 годом и со-
ставил 8,6 случая на 1000 родившихся живыми.

Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать реализацию областной це-
левой программы «Здоровье» в Челябинской области.

2. Вместе с тем в Челябинской области сохраняется высокий уровень преждевременной смерт-
ности лиц трудоспособного возраста, из которых 80 процентов составляют мужчины. При этом наибо-
лее значимым фактором, определяющим продолжительность жизни, особенно среди мужчин трудос-
пособного возраста, является смертность от предотвратимых причин.

Наиболее распространенными причинами смерти населения являются болезни системы крово-
обращения (54,9 процента), злокачественные новообразования (14,7 процента), травмы и отравле-
ния (12,9 процента).

Проблема распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области сохраняет свою 
актуальность. На 1 января 2009 года по общему количеству выявленных ВИЧ-инфицированных Челя-
бинская область занимает седьмое место в Российской Федерации, по распространенности — 621,6 
на 100 тыс. населения — четырнадцатое место в Российской Федерации и четвертое место в Ураль-
ском федеральном округе.

Существенной характеристикой состояния здоровья населения Челябинской области является 
высокая распространенность факторов, способствующих росту заболеваемости и преждевременной 
смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний, из них 
наиболее значимы: курение (60-80 процентов среди мужчин и 22 процента среди женщин), артери-
альная гипертония (30-35 процентов), повышенный уровень холестерина (40 процентов), низкая фи-
зическая активность (34 процента).

3. Проводимая в Челябинской области реформа здравоохранения осуществляется в соответствии с:
Концепцией развития здравоохранения Челябинской области на 2005—2010 годы, одобренной 

постановлением Правительства Челябинской области от 17.03.2005 г. № 26-П «О Концепции разви-
тия здравоохранения Челябинской области на 2005 — 2010 годы»;

Концепцией государственной демографической политики в Челябинской области на период до 
2010 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 28.06.2007 
№ 705 «О принятии Концепции государственной демографической политики в Челябинской области 
на период до 2010 года»;

Концепцией развития общей врачебной (семейной) практики в Челябинской области, одобренной 
постановлением Правительства Челябинской области от 19.02.2004 г. № 13-П «О Концепции разви-
тия общей врачебной (семейной) практики в Челябинской области».

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Основной целью Программы является увеличение продолжительности жизни населения Челя-

бинской области.
5. Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач Программы:
1) формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Челя-

бинской области.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий проведение 

диспансеризации населения, а также углубленных медицинских осмотров работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смер-
тности населения Челябинской области.

На первом месте среди причин смерти населения Челябинской области на протяжении многих лет 
сохраняются болезни системы кровообращения (54,9 процента, или 823,1 случая на 100 тыс. чело-
век в 2008 году).

На выполнение задачи по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждению 
преждевременной смертности населения направлен комплекс мероприятий, включающий проведе-
ние профилактики и контроля факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, ведение регистра 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается снизить показатель смертнос-
ти населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний с 199,6 в 2007 году 
до 195 в 2011 году (случаев на 100 тыс. человек);

3) предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отравлений.
Второе место среди причин смерти населения Челябинской области занимают злокачествен-

ные новообразования (14,7 процента, или 220,5 случая на 100 тыс. человек в 2008 году), на треть-
ем месте — несчастные случаи, травмы и отравления (12,9 процента, или 193,5 случая на 100 тыс. че-
ловек в 2008 году).

На выполнение задачи по предупреждению смертности от онкологических заболеваний, травм и 
отравлений направлен комплекс мероприятий, включающий совершенствование организации онколо-
гической помощи населению, организацию и проведение онкоскрининга, оснащение оборудованием 
и расходными материалами областного токсикологического центра и областной химико-токсикологи-
ческой лаборатории, организацию работы межрайонных травматологических центров.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается снизить показатель смертнос-
ти населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, отравлений и травм — с 242,5 в 2007 
году до 195 в 2011 году (случаев на 100 тыс. человек); повысить уровень выявления злокачественных 
образований на ранних стадиях с 48,5 процента в 2007 году до 51,8 процента в 2011 году;

4) предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Челябинской 
области.

В настоящее время в Челябинской области насчитывается более 21 тыс. ВИЧ-инфицированных.
На выполнение задачи по предупреждению распространения инфекционных заболеваний в Челя-

бинской области направлен комплекс мероприятий, включающий совершенствование работы област-
ного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, лабораторную 
диагностику ВИЧ-инфекции, лечение оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, по-
лучающих антиретровирусную терапию, обеспечение работы выездных бригад для проведения работы 
по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается уменьшить число вновь заре-
гистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией с 1,7 тыс. человек в 2007 году до 
1,65 тыс. человек в 2011 году;

5) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям.
На выполнение задачи по повышению эффективности оказания медицинской помощи матерям 

и детям направлен комплекс мероприятий, включающий финансовую поддержку учреждений здраво-
охранения путем выдачи родовых сертификатов, обеспечение полноценным питанием детей до одно-
го года из малообеспеченных семей, оказание высокотехнологичной медицинской помощи женщинам 
методом экстракорпорального оплодотворения, внедрение новых методов лечения патологии при ре-
зус-конфликтной и многоплодной беременности.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается снижение показателя младен-
ческой смертности с 8,8 случая на 1000 родившихся живыми в 2007 году до 7,0 случаев на 1000 ро-
дившихся живыми в 2011 году; увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до од-
ного года, с 65 процентов в 2007 году до 70 процентов в 2011 году;

6) повышение качества первичной медико-санитарной помощи.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий денежные 

выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с 
объемом и результатами их деятельности.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается повысить обеспеченность насе-
ления: врачами-терапевтами участковыми с 3,1 человека на 10 тыс. взрослого населения в 2007 го-
ду до 3,8 человека на 10 тыс. взрослого населения в 2011 году; врачами-педиатрами участковыми с 
9,4 человека на 10 тыс. детского населения в 2007 году до 10,6 человека на 10 тыс. детского населе-
ния в 2011 году; врачами общей практики с 0,25 человека на 10 тыс. населения в 2007 году до 0,35 
человека на 10 тыс. населения в 2011 году;

7) совершенствование офтальмологической и комбустиологической медицинской помощи.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий организа-

цию межрайонных офтальмологических центров, оснащение медицинским оборудованием ожоговых 
центров в муниципальных учреждениях здравоохранения.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается повысить доступность и качес-
тво офтальмологической и комбустиологической помощи населению;

8) повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий совершенс-

твование кардиохирургической, ангиохирургической, нейрохирургической помощи, повышение квали-
фикации медицинских работников, организацию высокотехнологичных видов медицинской помощи для 
жителей Челябинской области.

В результате осуществления данных мероприятий предполагается повысить доступность кардио-
хирургической, ангиохирургической, нейрохирургической и других высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи населению;

9) повышение доступности медицинской помощи сельскому населению.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам службы скорой медицинской помощи в соответствии с объемом и результатами их 
деятельности;

10) управление качеством медицинской помощи.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий обеспечение 

лекарственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диабетом;
11) развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий информаци-

онное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».
6. Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, орга-

низационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7. Сроки реализации мероприятий Программы: 2009—2011 годы.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
8. В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ре-

сурсов здравоохранения на приоритетных направлениях программные мероприятия включают деятель-
ность по следующим направлениям:

формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Челябин-
ской области;

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертнос-
ти населения Челябинской области;

предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отравлений;
предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Челябинской области;
повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
повышение качества первичной медико-санитарной помощи;
совершенствование офтальмологической и комбустиологической медицинской помощи;
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
повышение доступности медицинской помощи сельскому населению;
управление качеством медицинской помощи;
развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.
9. Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в приложе-

нии 1 к Программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
10. Финансирование мероприятий Программы в 2009—2011 годах осуществляется за счет средств 

федерального и областного бюджетов, а также средств местных бюджетов (по согласованию).
11. Общий объем финансирования Программы в 2009—2011 годах составит 3623734,7 тыс. 

рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 2715287,3 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 902479,7 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 5967,7 тыс. рублей (по согласованию).
12. Объем финансирования Программы по годам:
2009 год — 2465088,4 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 2183487,3 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 279601,1 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 2000,0 тыс. рублей;
2010 год — 833428,2 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 531800,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 299173,2 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 2455,0 тыс. рублей;
2011 год — 325218,1 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета — 323705,4 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 1512,7 тыс. рублей.
13. Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
14. Министерство здравоохранения Челябинской области в качестве государственного заказчи-

ка-координатора Программы:
1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное ис-

пользование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
5) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целе-

вые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по програм-
мным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в 
ходе реализации Программы;

7) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индика-
торов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприяти-
ях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определе-
ния победителей;

8) сообщает в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического 
развития Челябинской области обо всех заключаемых в целях реализации программных мероприятий 
государственных контрактах (договорах);

9) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Програм-
мы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;

10) готовит информацию о ходе выполнения Программы Правительству Челябинской области два 
раза в год (1 марта и 1 августа).

15. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области. Ор-
ганизацию и координацию работы органов исполнительной власти Челябинской области по реализации 
Программы осуществляет Министерство здравоохранения Челябинской области.

16. Исполнители Программы создают межведомственные группы, работу которых они организуют 
и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выпол-
нения Программы.

17. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов 
(договоров) на поставку продукции для областных государственных нужд в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

18. Реализация Программы осуществляется также путем предоставления межбюджетных транс-
фертов, в том числе субсидий местным бюджетам. Субсидии местным бюджетам предоставляются на 
реализацию на территории муниципальных образований аналогичных целевых программ, осуществля-
емых за счет средств местных бюджетов, и в соответствии со следующими условиями:

1) при соблюдении условий, предусмотренных в приложении 2 к Программе, по каждому виду суб-
сидий;

2) при включении в соответствующие муниципальные целевые программы расходов на софинан-
сирование мероприятий Программы в объемах согласно приложению 2 к Программе с последующим 
предоставлением документов, подтверждающих финансовое обеспечение.

Объем финансовых затрат определяется согласно фактической потребности с корректировкой от 
средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат в соответствии с соглашениями, за-
ключаемыми Министерством здравоохранения Челябинской области с муниципальными образовани-
ями Челябинской области.

19. Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюдже-
та определяется федеральными нормативными правовыми актами. Средства федерального бюдже-
та предоставляются в виде субвенций и субсидий в объемах, предусмотренных для Челябинской об-
ласти на реализацию национального проекта «Здоровье» в федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

20. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера работникам областных государствен-
ных учреждений здравоохранения определяются Положением об оплате труда работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Челя-
бинской области от 25.01.2006 г. № 4-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений здравоохранения».

С целью эффективного расходования бюджетных средств и достижения запланированных Про-
граммой индикативных показателей финансовые средства, полученные в результате экономии средств 
вследствие размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», могут быть использованы на другие мероприятия в рамках соответствующих 
направлений Программы.

21. Передача средств областного бюджета местным бюджетам, предусмотренная в программных 
мероприятиях, осуществляется ежеквартально по заявкам Министерства здравоохранения Челябинс-
кой области в размере квартальных назначений, определенных сводной бюджетной росписью на осно-
вании заключенных соглашений между Министерством здравоохранения Челябинской области и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

22. Средства местных бюджетов выделяются и осваиваются в рамках муниципальных целевых 
программ.

23. Министерство здравоохранения Челябинской области на основе анализа выполнения мероп-
риятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для фи-
нансирования в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюд-
жетной заявки на финансирование Программы за счет средств областного бюджета в очередном фи-
нансовом году в Министерство экономического развития Челябинской области.

24. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном 
для разработки целевых программ.

25. Министерство здравоохранения Челябинской области в срок до 1 февраля каждого года 
предоставляет информацию о ходе выполнения Программы и эффективности использования фи-
нансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, в Министерство финан-
сов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области, в срок 
до 1 марта представляет информацию о ходе исполнения Программы после завершения ее реали-
зации в отчетном году.

26. Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
27. Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводить-

ся на основе системы целевых индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в 
сфере здравоохранения Челябинской области за оцениваемый период. В результате осуществления 
Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице.

Таблица

№ 
п/п Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет

67,14 68,07 68,9 70,0 70,1

2. Удовлетворенность населения качеством медицин-
ской помощи, процентов

58,0 59,0 60,0 61,0 62,0

3. Смертность населения в трудоспособном возрасте, 
случаев на 100 тыс. человек: 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
от несчастных случаев, отравлений и травм

199,6
242,5

222,6
222,5

215,0 
205,0

205,0 
200,0

195,0 
195,0

4. Младенческая смертность, случаев на 1000 родив-
шихся живыми

8,8 8,6 8,0 7,5 7,0

5. Уровень выявления злокачественных образований 
на ранних стадиях, процентов

48,5 49,5 50,3 51,0 51,8

6. Обеспеченность населения: 
врачами-терапевтами участковыми (человек на 
10 тыс. взрослого населения) 
врачами-педиатрами участковыми (человек на 
10 тыс. детского населения) 
врачами общей практики (человек на 10 тыс. на-
селения)

3,1 

9,4

0,25

3,6

10,4

0,31

3,7

10,5

0,33

3,8

10,6

0,35

3,8

10,6

0,35

7. Доля детей, находящихся на грудном вскармливании 
до одного года, процентов

65,0 68,0 69,0 70,0 70,0

8. Число вновь зарегистрированных в течение года слу-
чаев заражения ВИЧ-инфекцией, тыс. человек

1,7 1,7 1,69 1,67 1,65

28. Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения — в обеспечении доступности первичной, квалифицированной и высокотехно-

логичной лечебно-профилактической помощи, повышении удовлетворенности условиями и качест-
вом медицинского обслуживания;

2) для медицинских работников — в повышении престижа профессии, получении адекватного воз-
награждения за качественный труд, обеспечении доступности повышения профессионального роста, 
удовлетворенности условиями труда;

3) для системы здравоохранения — в повышении качества и эффективности медицинской по-
мощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа медицинских кадров в первичном звене здра-
воохранения, оптимизации числа и структуры работников отрасли, укреплении материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании ресур-
сов здравоохранения;

4) для Челябинской области в целом — в постепенном улучшении здоровья населения, снижении 
уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных забо-
леваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности насе-
ления качеством медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении.

29. Министерство здравоохранения Челябинской области регулярно анализирует работу, проводимую 
в рамках реализации Программы, эффективность использования финансовых средств. Эффективность 
реализации Программы оценивается по методике, приведенной в приложении 4 к Программе.

Заместитель Губернатора Челябинской области
E.B. РЕДИН.

Приложение 1
к областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009—2011 годы
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№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок испол-

нения (годы)

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей)

Всего

2009 год 2010 год 2011 год
I. Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Челябинской области

1. Проведение диспансеризации населения Минздрав Челябинской области*, 
ЧО ФОМС*

2009 федеральный 
бюджет

125 419,3 125 419,3

2. Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами

Минздрав Челябинской области, 
ГУ ЧРО ФСС*

2009—2010 федеральный 
бюджет

81 840,0 86 800,0 168 640,0

Всего федеральный 
бюджет

207 259,3 86 800,0 294 059,3

II. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения Челябинской области
3. Проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, ведению регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторин-
гу эпидемиологической ситуации

Минздрав Челябинской области, 
ГУЗ ЧОЦМП*, ОГУЗ ЧОМИАЦ*, 

ГУЗ ЧОКД*

2009—2011 областной 
бюджет

863,9 863,9 863,9 2 591,7

Всего областной 
бюджет

863,9 863,9 863,9 2 591,7

III. Предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отравлений
4. Совершенствование организации онкологической помощи населению Минздрав Челябинской области, 

ГЛПУ ЧОКОД*
2009 федеральный 

бюджет
871 886,4 871 886,4

5. Организация и проведение онкоскрининга государственным лечебно-профилактическим учреж-
дением «Челябинский областной клинический онкологический диспансер»

Минздрав Челябинской области, 
ГЛПУ ЧОКОД

2009—2011 областной 
бюджет

2 100,0 2 100,0 2 100,0 6 300,0

6. Оснащение оборудованием и расходными материалами областного токсикологического центра и 
областной химико-токсикологической лаборатории на базе государственного медицинского ле-
чебно-профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая 
больница» и областного государственного учреждения здравоохранения «Челябинское област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы»

Минздрав Челябинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ*, ОГУЗ ЧОБСМЭ*

2009—2011 областной 
бюджет

2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

7. Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской об-
ласти на организацию работы межрайонных травматологических центров муниципальных уч-
реждений здравоохранения

Минздрав Челябинской области, органы 
местного самоуправления*

2009-2011 областной 
бюджет

4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0

 Всего  федеральный 
бюджет

871 886,4 871 886,4

областной 
бюджет

8 600,0 8 600,0 8 600,0 25 800,0

IV. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Челябинской области
8. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и лечение оппортунистических инфекций у больных 

ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, обеспечение работы областного цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Выплаты по дого-
ворам хранения антиретровирусных и противовирусных препаратов

Минздрав Челябинской области, 
ГУЗ ОКВД № 3*

2009-2011 областной 
бюджет

12 200,0 12 200,0 12 200,0 36 600,0

9. Обеспечение работы выездных бригад для проведения работы по профилактике, диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях Челябинской области

Минздрав Челябинской области, 
ГУЗ ОКВД № 3

2009-2011 областной 
бюджет

650,0 650,0 650,0 1 950,0

Всего областной 
бюджет

12 850,0 12 850,0 12 850,0 38 550,0

V. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
10. Финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов ГУ ЧРО ФСС 2009-2010 федеральный 

бюджет
445 000,0 445 000,0 890 000,0

11. Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей Минздрав Челябинской области 2009-2011 областной 
бюджет

25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

12. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам методом экстра-
корпорального оплодотворения

Минздрав Челябинской области, 
ГУЗ ОПЦ*

2009-2011 областной 
бюджет

3 000,0 5 000,0 3 000,0 11 000,0

13. Внедрение новых методов лечения патологии при резус-конфликтной и многоплодной беременности 
на базе государственного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр»

Минздрав Челябинской области, 
ГУЗ ОПЦ

2009-2011 областной 
бюджет

2 000,0 6 438,0 2 200,0 10 638,0

 Всего  федеральный 
бюджет

445 000,0 445 000,0 890 000,0

областной 
бюджет

30 000,0 36 438,0 30 200,0 96 638,0

VI. Повышение качества первичной медико-санитарной помощи
14. Осуществление денежных вьплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участ-

ковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей об-
щей практики (семейных врачей)

Минздрав Челябинской области, 
Ч0 ФОМС

2009 федеральный 
бюджет

452 551,4 452 551,4

Всего федеральный 
бюджет

452 551,4 452 551,4

VII. Совершенствование офтальмологической и комбустиологической медицинской помощи
15.

 
Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской облас-
ти для оснащения медицинским оборудованием и расходными материалами ожоговых центров на 
базе муниципальных учреждений здравоохранения на условиях софинансирования
 

Минздрав Челябинской области, 
органы местного самоуправления

 

2009-2010 областной 
бюджет

2 000,0 2 455,0 4 455,0

местные бюд-
жеты

2 000,0 2 455,0 4 455,0

16. Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской облас-
ти для организации и обеспечения работы межрайонных офтальмологических центров муници-
пальных учреждений здравоохранения на условиях софинансирования 

Минздрав Челябинской области, 
органы местного самоуправления 

2011 областной 
бюджет

3 025,3 3 025,3

местные бюд-
жеты

1 512,7 1 512,7

 Всего  областной 
бюджет

2 000,0 2 455,0 3 025,3 7 480,3

местные бюд-
жеты

2 000,0 2 455,0 1 512,7 5 967,7

VIII. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи
17. Организация кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи на базе госу-

дарственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Челя-
бинская областная клиническая больница»

Минздрав Челябинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ

2009-2011 областной 
бюджет

60 460,4 60 960,4 85 160,4 206 581,2

18. Организация ангиохирургической помощи на базе государственного медицинского лечебно-профи-
лактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»

Минздрав Челябинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ

2009-2011 областной 
бюджет

14 900,0 14 900,0 17 900,0 47 700,0

19. Организация нейрохирургической помощи на базе государственного медицинского лечебно-профи-
лактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»

Минздрав Челябинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ

2009-2011 областной 
бюджет

44 926,8 57 105,9 60 105,8 162 138,5

20. Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников областных государс-
твенных учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь

Минздрав Челябинской области, государс-
твенные учреждения здравоохранения Че-

лябинской области

2009-2011 областной 
бюджет

1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

21. Организация высокотехнологичных видов медицинской помощи для жителей Челябинской об-
ласти

Минздрав Челябинской области 2009-2011 областной 
бюджет

55 000,0 55 000,0 55 000,0 165 000,0

Всего областной 
бюджет

176 287,2 188 966,3 219 166,2 584 419,7

IX. Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению
22. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи
Минздрав Челябинской области 2009 федеральный 

бюджет
206 790,2 206 790,2

Всего федеральный 
бюджет

206 790,2 206 790,2

X. Управление качеством медицинской помощи
23. Обеспечение лекарственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диа-

бетом
Минздрав Челябинской области, государс-
твенные учреждения здравоохранения Че-

лябинской области

2009 -2011 областной 
бюджет

40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0

Всего областной 
бюджет

40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0

XI. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения
24. Информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоро-

вье»
Минздрав Челябинской области, 

ОГУЗ ЧОМИАЦ
2009-2011 областной 

бюджет
9 000,0 9 000,0 9 000,0 27 000,0

Всего областной 
бюджет

9 000,0 9 000,0 9 000,0 27 000,0

 
 

Всего по Программе
 
 

 
 

федеральный 
бюджет

2 183 487,3 531 800,0 2 715 287,3

областной 
бюджет

279 601,1 299 173,2 323 705,4 902 479,7

местные бюд-
жеты

2 000,0 2 455,0 1 512,7 5 967,7

Итого 2 465 088,4 833 428,2 325 218,1 3 623 734,7

* В таблице использованы следующие сокращения:
ГЛПУ ЧОКОД — государственное лечебно-профилактическое учреждение «Челябинский областной клинический онкологический диспансер»;
ГМЛПУЗ ЧОКБ — государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
ГУ ЧРО ФСС — государственное учреждение — Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
ГУЗ ОКВД № 3 — государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер № 3»;
ГУЗ ОПЦ — государственное учреждение здравоохранения «Областной перинатальный центр»;
ГУЗ ЧОКД — государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной кардиологический диспансер»;
ГУЗ ЧОЦМП — государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной Центр медицинской профилактики»;
Минздрав Челябинской области — Министерство здравоохранения Челябинской области;
ОГУЗ ЧОБСМЭ — областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ОГУЗ ЧОМИАЦ — областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»;
Ч0 ФОМС — Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования;
органы местного самоуправления — органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

Приложение 2
к областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоровье» 

в Челябинской области на 2009—2011 годы

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå Ïðîãðàììû
1. Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Челябинской 

области:
1) проведение диспансеризации населения.
На 2009 год предусмотрено 125 419,3 тыс. рублей из федерального бюджета;
2) проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами:
2009 год — 81 840,0 тыс. рублей из федерального бюджета;
2010 год — 86 800,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
Всего на 2009-2010 годы предусмотрено 168 640,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной 

смертности населения Челябинской области:
проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, ведению регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторингу 
эпидемиологической ситуации.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, ведению регистра больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, мониторингу эпидемиологической ситуации

№ 
п/п Наименование расходов

Средства областного бюджета 
(тыс. рублей)

2009 год 2010 год 2011 год
1. Проведение мероприятий по мониторингу и коррекции факторов рис-

ка сердечно-сосудистых заболеваний среди целевых групп населения 
с высоким уровнем риска

240,0 240,0 240,0
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2. Ведение регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мо-

ниторинг эпидемиологической ситуации, связанной с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, в том числе: 
выплаты стимулирующего характера

623,9 

240,0

623,9 

240,0

623,9 

240,0
Итого 863,9 863,9 863,9

В 2009 году предусмотрено 863,9 тыс. рублей из областного бюджета;
в 2010 году — 863,9 тыс. рублей из областного бюджета;
в 2011 году — 863,9 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы предусмотрено 2591,7 тыс. рублей из областного бюджета.
3. Предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отравлений:
1) совершенствование организации онкологической помощи населению. 
На 2009 год предусмотрено 871 886,4 тыс. рублей из федерального бюджета;
2) организация и проведение онкоскрининга государственным лечебно-профилактическим 

учреждением «Челябинский областной клинический онкологический диспансер».
На 2009-2011 годы на организацию и проведение онкоскрининга предусмотрено 2100,0 тыс. 

рублей из областного бюджета ежегодно, в том числе выплаты стимулирующего характера — 100,0 тыс. 
рублей;

2009 год — 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего в 2009-2011 годах финансирование из областного бюджета составит 6300,0 тыс. 

рублей;
3) оснащение оборудованием и расходными материалами областного токсикологического центра и 

областной химико-токсикологической лаборатории на базе государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» и 
областного государственного учреждения здравоохранения «Челябинское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы».

На 2009—2011 годы на обеспечение работы областной химико-токсикологической лаборатории 
и областного токсикологического центра предусмотрено 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета 
ежегодно:

2009 год — 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы финансирование составит 6000,0 тыс. рублей;
4) предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 

области на организацию работы межрайонных травматологических центров муниципальных учреждений 
здравоохранения.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:
наличие на территории муниципальных образований межрайонных травматологических центров, 

функционирующих на базе муниципальных учреждений здравоохранения;
обеспечение бесперебойной работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, а также 

повышение квалификации специалистов за счет средств местных бюджетов.
Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области 

на организацию работы межрайонных травматологических центров определяется исходя из примерной 
стоимости медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов для оснащения межрайонного 
центра и фактической потребности в соответствии с табелем оснащения:

С = kА, где:

С — размер субсидий муниципальным образованиям на организацию работы межрайонных 
травматологических центров;

А — объем расходов на приобретение медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов 
(вид оборудования, расходных материалов и реактивов определяется исходя из обоснованной потребности 
муниципального образования в данном виде оборудования, расходных материалов и реактивов);

k — количество межрайонных травматологических центров.
Распределение субсидий муниципальным образованиям на приобретение медицинского оборудования, 

расходных материалов и реактивов для межрайонных травматологических центров утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

2009 год — 4500,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 4500,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 4500,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 13500,0 тыс. 

рублей.
4. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Челябинской 

области:
1) лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и лечение оппортунистических инфекций у больных 

ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, обеспечение работы областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Выплаты по договорам хранения 
антиретровирусных и противовирусных препаратов.

На 2009—2011 годы на приобретение лекарственных препаратов для терапии оппортунистических 
инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, организацию 
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями на базе государственного учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 3» предусмотрено 11200,0 тыс. рублей из областного бюджета 
ежегодно, в том числе на выплаты стимулирующего характера — 4850,0 тыс. рублей.

На 2009-2011 годы на осуществление выплат по договорам хранения антиретровирусных и 
противовирусных препаратов предусмотрено 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета ежегодно.

2009 год — 12200,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 12200,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009—2011 годы финансирование из областного бюджета составит 36600,0 тыс. 

рублей;
2) обеспечение работы выездных бригад для проведения работы по профилактике, диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях Челябинской области.
На организацию и обеспечение работы выездных бригад областного центра по борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями на базе государственного учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 3» предусмотрено:

2009 год — 650,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 650,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 650,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009—2011 годы финансирование из областного бюджета составит 1950,0 тыс. 

рублей.
5. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:
1) финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов.
2009 год — 445 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета;
2010 год — 445 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
Всего на 2009—2010 годы предусмотрено 890 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета;
2) обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей.
На обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, 

рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, путем централизованного закупа адаптированных молочных 
смесей и последующей выдачей по рецепту врача предусмотрено:

2009 год — 25000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 25000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 25000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 75000,0 тыс. 

рублей;
3) организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам методом 

экстракорпорального оплодотворения.
Расходы по организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам методом 

экстракорпорального оплодотворения составят:
2009 год — 3000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 5000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 3000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 11000,0 тыс. 

рублей;
4) внедрение новых методов лечения патологии при резус-конфликтной и многоплодной беременности 

на базе государственного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» (далее 
именуется — ГУЗ ОПЦ).

Расходы на внедрение новых методов лечения при резус-конфликтной беременности 
и многоплодной беременности (ГУЗ ОПЦ)

Наименование расходов
Финансирование из средств 

областного бюджета (тыс. рублей)
2009 год 2010 год 2011 год

Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, меди-
каментов

2000,0 6438,0 2 200,0

Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 10638,0 тыс. 
рублей.

6. Повышение качества первичной медико-санитарной помощи:
осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных 
врачей).

На 2009 год предусмотрено 452 551,4 тыс. рублей из федерального бюджета.
7. Совершенствование офтальмологической и комбустиологической медицинской помощи:
1) предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области 

для оснащения медицинским оборудованием и расходными материалами ожоговых центров на базе 
муниципальных учреждений здравоохранения на условиях софинансирования.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:
наличие на территории муниципального образования ожогового центра, функционирующего на 

базе муниципального учреждения здравоохранения и оказывающего населению комбустиологическую 
медицинскую помощь;

софинансирование мероприятия из местных бюджетов на приобретение оборудования и расходных 
материалов, техническое обслуживание и обеспечение работы оборудования, повышение квалификации 
специалистов, ремонт оборудования и помещений в объеме не менее 50 процентов от общей суммы 
расходов.

Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области 
определяется исходя из примерной стоимости медицинского оборудования, расходных материалов и 
реактивов, необходимых для оснащения ожогового центра, и фактической потребности в соответствии 
с табелем оснащения:

С = 0,5 х kА, где:

С — размер субсидий муниципальным образованиям на оснащение медицинским оборудованием и 
расходными материалами ожоговых центров на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

А — общий объем расходов на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (вид 
оборудования и расходных материалов определяется исходя из обоснованной потребности муниципального 
образования в данном виде оборудования и расходных материалов);

k — количество ожоговых центров.
Распределение субсидий муниципальным образованиям на оснащение медицинским оборудованием 

и расходными материалами ожоговых центров на базе муниципальных учреждений здравоохранения 
утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

2009 год:
из областного бюджета — 2000,0 тыс. рублей; 
из местного бюджета — 2000,0 тыс. рублей;
2010 год:
из областного бюджета — 2455,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 2455,0 тыс. рублей.
Всего на 2009—2010 годы финансирование составит: из областного бюджета — 4455,0 тыс. 

рублей, из местных бюджетов — 4455,0 тыс. рублей;
2) предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области 

для организации и обеспечения работы межрайонных офтальмологических центров муниципальных 
учреждений здравоохранения на условиях софинансирования.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:
наличие в муниципальном образовании высококвалифицированных врачебных кадров;
софинансирование мероприятия из местных бюджетов на приобретение оборудования и расходных 

материалов в объеме не менее 33 процентов от общей суммы расходов;
обеспечение бесперебойной работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, а также 

повышение квалификации специалистов за счет средств местных бюджетов.
Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области 

для организации и обеспечения работы межрайонных офтальмологических центров определяется исходя из 
примерной стоимости медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов, необходимых для 
оснащения межрайонного центра, и фактической потребности в соответствии с табелем оснащения:

С = 0,67 х kА, где:
С — размер субсидий муниципальным образованиям на организацию межрайонных офтальмологических 

центров;
А — общая стоимость медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов для организации 

одного офтальмологического центра (вид оборудования, расходных материалов и реактивов определяется 
исходя из обоснованной потребности муниципального образования в данном виде оборудования, расходных 
материалов и реактивов);

k — количество межрайонных офтальмологических центров.
Распределение субсидий муниципальным образованиям на приобретение медицинского оборудования, 

расходных материалов и реактивов для межрайонных офтальмологических центров утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

В 2011 году на организацию и обеспечение работы межрайонных офтальмологических центров 
предусмотрено из областного бюджета 3025,3 тыс. рублей, из местных бюджетов — 1512,7 тыс. 
рублей.

8. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи:
1) организация кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи на базе 

государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая больница» (далее именуется — ГМЛПУЗ ЧОКБ).

Расходы на организацию кардиохирургической 
и интервенционной кардиологической помощи (ГМЛПУЗ ЧОКБ)

№ 
п/п Наименование расходов

Финансирование из средств областного бюджета 
(тыс. рублей)

2009 год 2010 год 2011 год
1. Выплаты стимулирующего характера 11500,0 11500,0 11500,0
2. Приобретение расходных материалов 48960,4 49460,4 73660,4

Всего 60460,4 60960,4 85160,4

Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 206581,2 тыс. 
рублей;

2) организация ангиохирургической помощи на базе государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница».

Расходы на организацию ангиохирургической помощи (ГМЛПУЗ ЧОКБ)

№ 
п/п Наименование расходов

Финансирование из средств областного бюджета 
(тыс. рублей)

2009 год 2010 год 2011 год
1. Выплаты стимулирующего характера 7215,0 7215,0 7215,0
2. Приобретение расходных материалов 7685,0 7685,0 10685,0

Всего 14900,0 14900,0 17900,0

Всего на 2009—2011 годы финансирование из областного бюджета составит 47700,0 тыс. 
рублей;

3) организация нейрохирургической помощи на базе государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница».

Расходы на организацию нейрохирургической помощи (ГМЛПУ3 ЧОКБ)

№ 
п/п Наименование расходов

Финансирование из средств областного бюджета 
(тыс. рублей)

2009 год 2010 год 2011 год
1. Выплаты стимулирующего характера 7005,9 7005,9 7005,9
2. Приобретение расходных материалов 37920,9 50100,0 53099,9

Всего 44926,8 57105,9 60105,8

Всего на 2009—2011 годы финансирование из областного бюджета составит 162138,5 тыс. 
рублей;

4) повышение квалификации и переподготовка медицинских работников областных государственных 
учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь.

На повышение квалификации и переподготовку медицинских работников областных государственных 
учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь, предусмотрено:

2009 год — 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 3000,0 тыс. 

рублей;
5) организация высокотехнологичных видов медицинской помощи для жителей Челябинской 

области.
На организацию высокотехнологичных видов медицинской помощи предусмотрено:
2009 год — 55000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 55000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 55000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009-2011 годы финансирование из областного бюджета составит 165000,0 тыс. 

рублей.
9. Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению:
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи.
На 2009 год предусмотрено 206 790,2 тыс. рублей из федерального бюджета.
10. Управление качеством медицинской помощи:
обеспечение лекарственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диабетом.
Осуществляется в порядке, определяемом Правительством Челябинской области. На обеспечение 

лекарственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диабетом, предусмотрено:
2009 год — 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2010 год — 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета;
2011 год — 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Всего на 2009 — 2011 годы предусмотрено 120000,0 тыс. рублей из областного бюджета.
11. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения:
информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».
Информационно-техническое сопровождение и администрирование официального портала 

Министерства здравоохранения Челябинской области, включая обновления структуры портала;
обеспечение автоматизированного мониторинга мероприятий национального проекта 

«Здоровье»;
информационно-техническое сопровождение и доработка типовых медицинских информационных 

систем, в том числе подсистемы коллективного ведения электронной истории болезни и автоматизированной 
системы внутриведомственного контроля качества оказываемой медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Челябинской области;

услуги по эксплуатации корпоративной (медицинской) сети передачи данных, центра ее управления 
и регионального центра обработки данных, включая расходы на услуги связи;

услуги по организации работы внедренческого центра, включая командировочные расходы;
услуги по обучению медицинских работников компьютерной грамотности и подготовка IT-специалистов 

для областных государственных учреждений здравоохранения;
услуги по обеспечению мероприятий, необходимых для подготовки к лицензированию областного 

государственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-
аналитический центр».

Ежегодно на 2009—2011 годы на информационное обеспечение мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье» предусмотрено 9000,0 тыс. рублей, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера — 1000,0 тыс. рублей.

Всего на 2009—2011 годы финансирование из областного бюджета составит 27000,0 тыс. 
рублей.

Приложение 3
к областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоровье» 

в Челябинской области на 2009—2011 годы
Ñåòåâîé ãðàôèê èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем фи-
нансиро-

вания, тыс. 
рублей

Срок выпол-
нения

1. Проведение диспансеризации населения Минздрав Челя-
бинской области*, 
Ч0 ФОМС*

ФБ* 125 419,3 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2009 года

2. Проведение углубленных медицинских осмот-
ров работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными 
факторами

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГУ ЧРО ФСС*

ФБ 168 640,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2010 года

3. Проведение мероприятий по профилактике и 
контролю факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, ведению регистра больных сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, монито-
рингу эпидемиологической ситуации

Минздрав Челя-
бинской облас-
ти, ГУЗ ЧОЦМП*, 
ОГУЗ ЧОМИАЦ*, 
ГУЗ ЧОКД*

ОБ* 2 591,7 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

4. Совершенствование организации онкологи-
ческой помощи населению

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГЛПУ ЧОКОД*

ФБ 871 886,4 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2009 года

5. Организация и проведение онкоскрининга госу-
дарственным лечебно-профилактическим уч-
реждением «Челябинский областной клиничес-
кий онкологический диспансер»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГЛПУ ЧОКОД

ОБ 6 300,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

6. Оснащение оборудованием и расходными мате-
риалами областного токсикологического цент-
ра и областной химико-токсикологической ла-
боратории на базе государственного медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная кли-
ническая больница» и областного государс-
твенного учреждения здравоохранения «Че-
лябинское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ*, 
ОГУЗ ЧОБСМЭ*

ОБ 6 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

7. Предоставление субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти на организацию работы межрайонных 
травматологических центров муниципальных 
учреждений здравоохранения

Минздрав Челя-
бинской облас-
ти, органы мест-
ного самоуправ-
ления *

ОБ 13 500,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

8. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и 
лечение оппортунистических инфекций у боль-
ных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретро-
вирусную терапию, обеспечение работы об-
ластного центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями. Вы-
платы по договорам хранения антиретровирус-
ных и противовирусных препаратов

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГУЗ ОКВД № 3*

ОБ 36 600,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

9. Обеспечение работы выездных бригад для про-
ведения работы по профилактике, диагности-
ке и лечению ВИЧ-инфекции в муниципальных 
образованиях Челябинской области

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГУЗ ОКВД № 3

ОБ 1 950,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

10. Финансовая поддержка учреждений здравоох-
ранения путем выдачи родовых сертификатов

ГУ ЧРО ФСС ФБ 890 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2010 года

11. Обеспечение полноценным питанием детей до 
одного года из малообеспеченных семей

Минздрав Челя-
бинской области

ОБ 75 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

12. Организация оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи женщинам методом экс-
тракорпорального оплодотворения

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГУЗ ОПЦ*

ОБ 11 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

13. Внедрение новых методов лечения патологии 
при резус-конфликтной и многоплодной бе-
ременности на базе государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной перина-
тальный центр»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГУЗ ОПЦ

ОБ 10 638,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

14. Осуществление денежных выплат врачам-тера-
певтам участковым, врачам-педиатрам участ-
ковым, врачам общей практики (семейным вра-
чам), медицинским сестрам участковым вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинским сестрам врачей об-
щей практики (семейных врачей)

Минздрав Челя-
бинской области, 
ЧОФОМС

ФБ 452 551,4 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2009 года

15.
 

Предоставление субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти для оснащения медицинским оборудова-
нием и расходными материалами ожоговых цен-
тров на базе муниципальных учреждений здра-
воохранения на условиях софинансирования

Минздрав Челя-
бинской области, 
органы местного 
самоуправления
 

ОБ 4 455,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2010 года
 

МБ* 4 455,0

16.
 

Предоставление субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти для организации и обеспечения работы 
межрайонных офтальмологических центров му-
ниципальных учреждений здравоохранения на 
условиях софинансирования

Минздрав Челя-
бинской области, 
органы местного 
самоуправления
 

ОБ 3 025,3 с 1 января 2011 
года по 31 дека-

бря 2011 года
 

МБ 1 512,7

17. Организация кардиохирургической и интер-
венционной кардиологической помощи на ба-
зе государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохра-
нения «Челябинская областная клиническая 
больница»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ

ОБ 206 581,2 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

18. Организация ангиохирургической помощи на 
базе государственного медицинского лечеб-
но-профилактического учреждения здраво-
охранения «Челябинская областная клиничес-
кая больница»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ

ОБ 47 700,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

19. Организация нейрохирургической помощи на 
базе государственного медицинского лечеб-
но-профилактического учреждения здраво-
охранения «Челябинская областная клиничес-
кая больница»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ГМЛПУЗ ЧОКБ

ОБ 162 138,5 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

20. Повышение квалификации и переподготовка 
медицинских работников областных государс-
твенных учреждений здравоохранения Челя-
бинской области, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь

Минздрав Челя-
бинской области, 
государственные 
учреждения здра-
воохранения Челя-
бинской области

ОБ 3 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

21. Организация высокотехнологичных видов ме-
дицинской помощи для жителей Челябинской 
области

Минздрав Челя-
бинской области

ОБ 165 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

22. Осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
службы скорой медицинской помощи

Минздрав Челя-
бинской области

ФБ 206 790,2 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2009 года

23. Обеспечение лекарственными средства-
ми жителей Челябинской области, страдаю-
щих диабетом

Минздрав Челя-
бинской области, 
государственные 
учреждения здра-
воохранения Челя-
бинской области

ОБ 120 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

24. Информационное обеспечение мероприятий 
приоритетного национального проекта «Здо-
ровье»

Минздрав Челя-
бинской области, 
ОГУЗ ЧОМИАЦ

ОБ 27 000,0 с 1 января 2009 
года по 31 дека-

бря 2011 года

* В приложении использованы следующие сокращения:
ФБ — федеральный бюджет;
ОБ — областной бюджет;
МБ — местные бюджеты;
Минздрав Челябинской области — Министерство здравоохранения Челябинской области;
ГЛПУ ЧОКОД — государственное лечебно-профилактическое учреждение «Челябинский областной 

клинический онкологический диспансер»;
ГМЛПУЗ ЧОКБ — государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
ГУЗ ОКВД № 3 — государственное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический 

диспансер № 3»;
ГУЗ ОПЦ — государственное учреждение здравоохранения «Областной перинатальный центр»;
ГУЗ ЧОКД — государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной кардиологический 

диспансер»;
ГУЗ ЧОЦМП — государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной Центр 

медицинской профилактики»;
ОГУЗ ЧОМИАЦ — областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр»;

ОГУЗ ЧОБСМЭ — областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы»;

органы местного самоуправления — органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (по согласованию).

Приложение 4
к областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоровье» 

в Челябинской области на 2009—2011 годы

Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè îáëàñòíîé öåëåâîé Ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå» 

â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и 

эффективности областной целевой Программы развития приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в Челябинской области на 2009-2011 годы.

Под результатами реализации настоящей Программы понимаются увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни населения Челябинской области и повышение ее качества, повышение 
степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного 
отношения к системе здравоохранения Челябинской области.

Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из 
положений Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера 
соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень 
приближения к этой цели, позитивного воздействия на социальные и экономические параметры 
развития Челябинской области. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная 
экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за 
счет бюджетных средств.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы проводится на основе системы целевых 
индикативных показателей. В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности 
используются официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 
данные ведомственной статистики и результаты опросов населения.

Расчет прогнозных значений показателей производится на основе динамики изменения фактических 
значений за пятилетний период, предшествующий прогнозному. Все показатели медико-демографического 
развития приводятся по среднему варианту прогноза.

Значения показателей анализируются в динамике за определенный период. Оценка показателя 
производится путем сравнения его фактического значения с прогнозным значением, а кроме того, со 
среднероссийским уровнем, с нормативным значением показателя, установленным или рекомендованным 
в соответствии с нормативными правовыми и иными актами, со значением предыдущего периода.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются 
следующие основные показатели:

1) средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской области — число лет, 
которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году 
при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте 
останется таким, как в год, для которого вычислен показатель;

2) степень удовлетворенности населения Челябинской области качеством медицинской помощи — 
процент от числа лиц, опрошенных при проведении социологического опроса населения. Показатель 
отражает степень удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинской помощи в области. 
Динамика изменения данного показателя позволяет получить дополнительную оценку принимаемых мер 
по организации медицинской помощи;

3) смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний, 
несчастных случаев, отравлений и травм — отношение числа умерших от данной причины смерти в 
течение календарного года в трудоспособном возрасте к среднегодовой численности населения в 
трудоспособном возрасте (в расчете на 100 000 человек соответствующего возраста);

4) младенческая смертность, коэффициент вычисляется по формуле в расчете на 1000 родившихся 
живыми:

m
0
=

M1

+
M-1

x 1000, где
N1 N-1

М1 — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в том году, для которого вычисляется 
коэффициент;

М-1 — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;
N1 — число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;
М-1 — число родившихся в предыдущем году;
5) доля детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года, — отношение числа детей, 

находящихся на грудном вскармливании до одного года, к общему числу детей в возрасте до одного 
года;

6) число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Сведения о рождениях и смертях основаны на ежегодной статистической разработке данных, 

содержащихся в записях актов гражданского состояния о рождении и о смерти, составляемых органами 
ЗАГС.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, 
достижения плановых индикативных показателей и полноты использования бюджетных средств проводится 
в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Челябинской области,

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
_______________  Н.М.Рязанов
«____» ______________ 2009 г.

Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êîíêóðñà 
ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Общие положения
1. Конкурс среди муниципальных образований Челябинской области (далее Конкурс) проводится в 

соответствии с действующим законодательством и конкурсной документацией. 
2. Конкурс проводится среди муниципальных образований Челябинской области, муниципальных 

служащих, по установленным  в пункте 5 настоящего Положения номинациям.
3. Конкурс проводится в целях:
— создания положительного восприятия реформы местного самоуправления;
— выявления лучших практик управления муниципальными образованиями и лучших специалис-

тов в области муниципального управления;
— распространения положительного опыта, стимулирования эффективной деятельности органов 

местного самоуправления;
— стимулирования деловой активности органов местного самоуправления и муниципальных слу-

жащих;
— популяризации в муниципальных образованиях Челябинской области Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
4. Задачами Конкурса являются:
— выявление лучших муниципальных образований по соответствующим номинациям;
— выявление лучших примеров информационного обеспечения реализации реформы местного са-

моуправления;  
— определение муниципальных служащих, наиболее профессионально и эффективно обеспечива-

ющих исполнение возложенных на них полномочий.
Номинации
5. В рамках проведения Конкурса установлены следующие номинации:
1) Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения информационного сопровождения 

реформы местного самоуправления.
2) Лучший муниципальный служащий.
3) Лучшая практика управления коммунальным хозяйством. 
4) Лучшая практика управления местными финансами.
5) Лучшая практика решения социальных вопросов.
6) Лучшая практика поддержки малого и среднего бизнеса.
7) Лучшая практика муниципального антикризисного управления. 
6. Номинантами могут быть:
— номинации 1, 3-7 – любое муниципальное образование;
— номинация 2 – муниципальные служащие.
7. В каждой номинации присуждаются первое, второе и третье места.
Организаторы и рабочие органы конкурса
8. Организаторы Конкурса  -  Правительство Челябинской области, Законодательное Собрание Че-

лябинской области, Челябинское региональное отделение ВПП «Единая Россия», Челябинское регио-
нальное отделение ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» (далее – Организаторы).

9. Организаторы формируют Организационный комитет, Рабочую группу Конкурса и Конкурс-
ную комиссию. 

В состав Организационного комитета включаются представители Организаторов Конкурса, про-
фильных комитетов Законодательного Собрания Челябинской области, а также иные лица, предложен-
ные Организаторами Конкурса. 

Задачами Организационного комитета являются:
— утверждение состава Конкурсной комиссии;
— утверждение состава Рабочей группы;
— организация рассылки конкурсной документации;
— предварительное рассмотрение поступающих заявок;
— отклонение заявок, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
— размещение информации о Конкурсе в сети Интернет;
— утверждение решений Конкурсной комиссии;
— организация торжественной церемонии награждения победителей.
Принятие решений Организационным комитетом осуществляется простым большинством голосов. 

Голосование может осуществляться как в очной, так и в заочной форме. Решения Организационного 
комитета Конкурса подписываются Председателем Организационного комитета. 

10. Для организации технической работы по проведению Конкурса Организаторами формируется 
Рабочая группа, состав которой утверждается Организационным комитетом.

Задачами Рабочей группы являются:
— разработка конкурсной документации;
— сбор материалов от конкурсантов;
— разработка символики и элементов оформления Конкурса;
— консультирование желающих принять участие в Конкурсе по вопросам оформления и содержа-

ния конкурсных материалов.
11.  Для оценки поступающих на Конкурс заявок образуется Конкурсная комиссия.
Состав Конкурсной комиссии утверждается Организационным комитетом.
В состав Конкурсной комиссии могут включаться представители органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, общественных организаций, а также эксперты, обладающие зна-
ниями и опытом работы в сфере местного самоуправления.

Функции и полномочия Конкурсной комиссии:
— оценка поступивших заявок;
— отклонение заявок, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
— определение победителей Конкурса;
— формирование групп экспертов для оценки поступивших заявок (при необходимости).
12. В случае необходимости Организационным комитетом могут быть сформированы иные ра-

бочие органы Конкурса.
Порядок представления заявок на Конкурс
13. Правом выдвижения номинантов на Конкурс обладают:
— органы местного самоуправления;
— общественные организации;
— ассоциации и иные объединения муниципальных образований Челябинской области.
14. Выдвижение осуществляется путем подачи заявки в Организационный комитет Конкурса. За-

явка оформляется согласно образцу (приложение №1). К заявке прилагаются указанные в ней доку-
менты и материалы, в том числе информационная карта участника конкурса (приложение №2). В слу-
чае необходимости по требованию Организационного комитета заявитель представляет дополнитель-
ную информацию.

15. Заявка, перечень приложений и другие материалы конкурса размещаются на интернет-сайте 
Челябинского регионального отделения ООО «ВСМС», а также могут быть размещены на сайтах орга-
нов и организаций, оказывающих поддержку в проведении конкурса.

Сроки проведения Конкурса
16. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Конкурсной комиссией в срок до 1 октября 2009 

года по адресу: Челябинское региональное отделение ООО «Всероссийский Совет местного самоуп-
равления», ул.Кирова, 114, г.Челябинск, 454009. Заявки направляются в комплекте с предусмотрен-
ными Положением о Конкурсе документами и материалами, заказным письмом.

Результаты Конкурса будут подведены Конкурсной комиссией до 1 ноября 2009 года.
Порядок рассмотрения поступивших заявок и подведения итогов Конкурса
17. Организационный комитет предварительно рассматривает поступающие заявки, после чего 

передает их для оценки в Конкурсную комиссию.
Конкурсная комиссия оценивает заявки и определяет победителей Конкурса.
Для проведения оценки заявок Конкурсная комиссия может формировать группы экспертов.
18. Организационный комитет Конкурса может отклонить поступившую заявку только по причине 

ее неправильного оформления, некомплектности присланных материалов. Это не исключает повтор-
ного выдвижения того же номинанта. Подача заявки после установленного срока не допускается, та-
кие заявки не рассматриваются.

19. Оценка заявки осуществляется на основе методологии, методики и критериев оценки и выяв-
ления победителей по каждой номинации, определенных Минрегионразвития РФ.

20. Решение принимается большинством голосов членов Конкурсной комиссии путем голосова-
ния на заседании Конкурсной комиссии или в результате опросного голосования членов комиссии. Ре-
шение Конкурсной комиссии утверждается Организационным комитетом.

21. Победителям на торжественной церемонии вручаются дипломы и памятные призы.

Приложение № 1
Çàÿâêà 

íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî íîìèíàöèè

«___________________________________________»

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования либо ф.и.о. номинанта)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе среди муниципальных образований Челябин-
ской области по номинации  _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .

(указать полностью одну из номинаций)
Номинант выдвигается _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа (организации), выдвинувшего номинанта)

Гарантируется полнота и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке.
Уведомлен/ны о том, что участники конкурса, представившие в Организационный  комитет не-

достоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в 
процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 
1) Информационная карта участника конкурса.
2) Сопроводительное письмо органа (организации), выдвинувшего номинанта.
3) Другие документы и материалы, представляемые по желанию участника конкурса (указать какие).  

«_____» ____________ 2009 г.

Подпись руководителя муниципального образования                ______________  /                          /          

 М.П.

Приложение № 2
Êðèòåðèè è ìåòîäèêè îöåíêè íîìèíàíòîâ 

è âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïî êàæäîé íîìèíàöèè

НОМИНАЦИЯ 1. «Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения 
информационного сопровождения реформы местного самоуправления»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Наличие печатного издания с участием органов местного самоуправления.
2. Наличие телерадиовещательной (радиовещательной) компании с участием органов местно-

го самоуправления.
3. Наличие интернет-сайта органов местного самоуправления.
4. Актуальность представленной на интернет-сайте информации.
5. Тираж печатного издания, разделенный на количество жителей муниципального образования.
6. Периодичность выхода печатного издания.
7. Количество публикаций (передач), посвященных реформе местного самоуправления, в период с 

01.01.2007 по 30.06.2009. При наличии постоянной рубрики (цикла передач) — указать.
8. Наличие интерактивных рубрик.
9. Публикация отчетов о деятельности органов местного самоуправления. 
10. Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы.
11. Использование сравнительной информации, статистических данных и аналитики.
12. Выразительность, точность и доходчивость языка изложения.
13. Инициатива и самостоятельность при подготовке материалов.
14. Наличие программы муниципального образования по развитию информационного партнерс-

тва со средствами массовой информации.
15. Количество опросов населения, проведенных по инициативе органов местного самоуправле-

ния муниципального образования в период с 01.01.2007 по 30.06.2009.
16. Количество публичных слушаний, проведенных в период с 01.01.2007 по 30.06.2009.
17. Количество собраний, конференций граждан по месту жительства, проведенных в период 

с 01.01.2007 по 30.06.2009.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения 

информационного сопровождения реформы местного самоуправления»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Статус муниципального образования (городской округ, муниципальный район, сель-

ское поселение, городское поселение)
3. Год основания
4. Численность населения на начало года – всего (чел.)  
5. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131 (да, нет)
6. Глава муниципального образования (глава муниципального образования, избран-

ный представительным органом; глава муниципального образования, избранный 
на муниципальных выборах и являющийся предсе дателем представительного ор-
гана; глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и 
возглавляющий мест ную администрацию)

7. Способ формирования представительного органа (представительный орган, состо-
ящий из глав поселений и депутатов представительных органов указанных поселе-
ний; представительный орган, избранный на муниципальных выборах; представи-
тельный орган, избранный на сходе граждан)

8. Годы полномочий действующего состава представительного органа (год избра-
ния, год следующих выборов)

9. Годы полномочий действующего главы муниципального образования (год избра-
ния, год следующих выборов)

10. Почтовый адрес
11. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
12. Адрес электронной почты 
13. Адрес сайта в Интернет
14. Ф.И.О. руководителя муниципального образования, должность
15. Телефон руководителя муниципального образования
16. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
17. Телефон ответственного исполнителя
18. Наличие печатного издания с участием органов местного самоуправления (да, нет) 

Если «да» — приложить несколько вышедших номеров/отсканированных номеров 
19. Наличие телерадиовещательной (радиовещательной) компании с участием орга-

нов местного самоуправления (да, нет).
Если «да» — приложить записи нескольких программ

20. Наличие интернет-сайта органов местного самоуправления (да, нет)
Если «да» —  указать адрес интернет-сайта

21. Тираж печатного издания в отношении к количеству жителей МО — представляет-
ся в виде дроби. Числитель — тираж, знаменатель — количество жителей, 
результат — индекс, полученный в результате деления

22. Периодичность выхода печатного издания (1 раз в месяц и реже; от 1 раза в неде-
лю до 2 раз в месяц; несколько дней в неделю; ежедневно)

23. Количество публикаций (передач), посвященных реформе местного самоуправле-
ния, в период с 01.01.2007 по 30.06.2009 (указать количество). При наличии 
постоянной рубрики (цикла передач) — указать

24. Наличие интерактивных рубрик. Указать, какие именно
25. Публикация отчетов о деятельности органов местного самоуправления — количес-

тво опубликованных отчетов в период с 01.01.2007 по 30.06.2009, названия и да-
ты публикаций, посвященные этим отчетам 

26. Наличие программы муниципального образования по развитию информационного 
партнерства со средствами массовой информации (да, нет).
Если «да» — указать наименование

27. Количество опросов населения, проведенных по инициативе органов местного са-
моуправления муниципального образования с 01.01. 2007 по 30.06.2009

28. Количество публичных слушаний, проведенных с 01.01. 2007 по 30.06.2009 
29. Количество собраний, конференций граждан по месту жительства, проведенных с 

01.01. 2007 по 30.06.2009
30.

НОМИНАЦИЯ 2. «Лучший муниципальный служащий»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Опыт работы в органах власти.
2. Отношение времени работы в должности к общему трудовому стажу.
3. Основное образование.
4. Дополнительное образование.
5. Знание иностранных языков.
6. Знание компьютерных технологий.
7. Повышение квалификации; количество семинаров, конференций по повышению квалификации.
8. Наличие государственных и иных наград, премий, почетных званий. 
9. Наличие внедренных научных и инновационных разработок по местному самоуправлению.
10. Количество публикаций, положительно характеризующих деятельность муниципального слу-

жащего.
11. Занятие консультационной деятельностью.
12. Основные функции конкурсанта.
13. Практики муниципального управления, внедренные муниципальным служащим (по инициати-

ве муниципального служащего) в период его работы (за последние 10 лет).
14. Количество муниципальных нормативных правовых актов, разработанных муниципальным слу-

жащим (в разработке которых принимал участие муниципальный служащий).
15. Пять достижений за последние два года, которые конкурсант считает главными.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучший муниципальный служащий»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131 (да, нет)
3. Наименование структурного подразделения
4. Адрес сайта муниципального образования в Интернет
5. Ф.И.О. руководителя муниципального образования, должность
6. Телефон руководителя муниципального образования
7. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
8. Телефон ответственного исполнителя
9. Ф.И.О муниципального служащего
10. Должность
11. Опыт работы в органах власти, лет
12. Почтовый адрес (места работы)
13. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
14. Адрес электронной почты 
15. Отношение времени работы в должности к общему трудовому стажу (в годах, пред-

ставляется в виде дроби)
16. Основное образование (высшее; незаконченное высшее и среднее специальное; 

среднее; другое — какое именно)
17. Наличие дополнительного образования (да; нет)

Если «да» — какое именно
18. Владение иностранными языками, какими и насколько свободно (читаю лекции на 

иностранном языке; свободный разговорный; перевод со словарем; не владею) 
19. Владение навыками работы на ПК (свободное владение основными офисными про-

граммами и использование их в повседневной работе, частая работа с интернет-
контентом;  уверенное знание основных офисных программ; начальные знания ком-
пьютерной грамотности; не владею)

20. Участие в семинарах, конференциях по повышению квалификации (да, нет).
Если «да» — дата, название, кто проводил

21. Полученные государственные и иные награды, премии, почетные звания (да, нет).
 Если «да» — дата, наименование,  вручивший орган 

22. Перечень внедренных научных и инновационных разработок по местному само-
управлению (да, нет).
Если «да» — сколько и какие именно

23. Публикации, положительно характеризующие деятельность муниципального слу-
жащего (да, нет).
Если «да» — указать количество, названия и даты выхода (приложить до 3 копий)

24. Занятие консультационной деятельностью (да, нет)
25. Основные функции конкурсанта — перечислить (не более 5, назвать самые главные)
26. Практики муниципального управления, внедренные муниципальным служащим (по ини-

циативе муниципального служащего) в период его работы (за последние 10 лет)
27. Количество муниципальных нормативных правовых актов, разработанных муници-

пальным служащим (в разработке которых принимал участие муниципальный слу-
жащий) — указать количество, указать названия актов (не более десяти)

28. Наиболее яркие практические достижения — перечислить (не более пяти: перечень, 
обоснование, значение для МО)

Примечание: при оценке заявок дополнительное значение могут иметь представленные заявителя-
ми характеристики на муниципального служащего, рекомендательные письма (написанные лицами, не 
являющимися родственниками, коллегами или начальниками муниципального служащего).

НОМИНАЦИЯ 3. «Лучшая практика управления коммунальным хозяйством»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Общий объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (отдельно за 

2007 и за 2008 гг.), в том числе:
– объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств;
– расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, 

установленными для населения, и на покрытие расходов, связанных с применением регулируемых цен 
на жилищно-коммунальные услуги.

2. Объем внебюджетных инвестиций в сферу ЖКХ (данные за 2007 и за 2008 гг.).
3. Доля многоквартирных домов, управляемых предприятием (хозяйственным обществом) с до-

лей участия в уставном капитале субъекта Российской  Федерации и (или) муниципального образо-
вания более 25 процентов.

4. Доля многоквартирных домов, управляемых ТСЖ.
5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказа-

ние услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Феде-
рации и (или) муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 про-
центов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования.

6. Количество аварий на тепло-, водо-, электросетях за период с 01.01.2007 до 01.07.2009 и 
сумма причиненного ущерба.

7. Внедрение новых технологий в сферу ЖКХ в период с 01.01.2007 до 01.07.2009.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучшая практика управления коммунальным хозяйством»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Статус муниципального образования (городской округ, муниципальный район, 

сельское поселение, городское поселение)
3. Год основания
4. Численность населения на начало года – всего (чел.)  
5. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131 

(да, нет)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
6. Глава муниципального образования (глава муниципального образования, из-

бранный представительным органом; глава муниципального образования, из-
бранный на муниципальных выборах и являющийся предсе дателем представи-
тельного органа; глава муниципального образования, избранный на муници-
пальных выборах и возглавляющий мест ную администрацию)

7. Ф.И.О. руководителя муниципального образования
8. Почтовый адрес
9. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)

10. Адрес электронной почты
11. Адрес сайта муниципального образования в Интернет (если есть)
12. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
13. Телефон ответственного исполнителя
14. Способ формирования представительного органа (представительный орган, 

состоящий из глав поселений и депутатов представительных органов указан-
ных поселений; представительный орган, избранный на муниципальных выбо-
рах; представительный орган, избранный на сходе граждан)

15. Годы полномочий действующего состава представительного органа (укажите 
год избрания, год и месяц следующих выборов)

16. Годы полномочий действующего главы муниципального образования (укажи-
те год избрания, год и месяц следующих выборов)

17. Общий объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйс-
тво за 2007 и за 2008гг., в том числе:

2007г., руб. 2008г., руб.

17.1. объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств; 2007г., руб. 2008г., руб.
17.2. расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тари-

фами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие расходов, свя-
занных с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

2007г., руб. 2008г., руб.

Для обоих пунктов
18. Объем внебюджетных инвестиций в сферу ЖКХ за 2007 и за 2008гг. 2007г., руб.
19. Доля многоквартирных домов, управляемых предприятием (хозяйственным  об-

ществом) с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации 
и (или) муниципального образования более 25 процентов (указывается доля до-
мов в процентах от общего количества многоквартирных домов) 

20. Доля многоквартирных домов, управляемых ТСЖ (указывается доля домов в 
процентах от общего количества многоквартирных домов)

21. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство то-
варов, оказание услуг по  водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и ис-
пользующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собствен-
ности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федера-
ции и (или) муниципального образования в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образова-
ния (указывается доля в процентах от общего числа организаций)

0 

22. Количество аварий на тепло-, водо-, электросетях за период с 01.01.2007 до 
01.07.2009 и сумма причиненного ущерба (количество аварий указывается в 
единицах, сумма ущерба  — в рублях по каждой аварии)

Качественная оценка

23. Внедрение новых технологий в сферу ЖКХ (перечислить, какие именно) в пе-
риод с 01.01.2007 до 01.07.2009

Качественная оценка

Примечание: при оценке заявок дополнительное значение могут иметь результаты социологичес-
ких опросов, коллективные отзывы граждан, заключения авторитетных экспертов, представителей ор-
ганов власти федерального и регионального уровня, общественных организаций. 

НОМИНАЦИЯ 4. «Лучшая практика управления местными финансами»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Рос-

сийской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
2. Доходы местного бюджета (объем средств в 2007 и 2008 гг.).
3. Расходы местного бюджета (объем средств в 2007 и 2008 гг.).
4. Дефицит (профицит) местного бюджета (размер в 2007 и 2008 гг.).
5. Внутренний муниципальный долг (на конец 2007 и 2008 гг.) (в процентах к объему бюджета).
6. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных ус-
луг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета 
муниципального образования.

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, в том числе:
– на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;
– на образование (общее, дошкольное), в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расче-
те на одного жителя;

– на здравоохранение, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расчете на одного жителя;

– на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, 
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расчете на одного жителя;

– на физическую культуру и спорт, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение сто-
имости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расче-
те на одного жителя;

– на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств, расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с при-
менением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, а также в расчете на одного жителя;

– на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе в расчете на одного 
жителя муниципального образования;

– на развитие и поддержку малого предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое пред-
приятие муниципального образования и одного жителя муниципального образования.

8. Доля муниципальных учреждений:
– применяющих экономически обоснованные стандарты оказания услуг;
– переведенных на оплату услуг по результатам деятельности;
– переведенных на систему оплаты труда, ориентированную на результат.
9. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений 

(бюджетных и автономных). 
10. Внедрение автоматизированных систем и иных современных технологий управления бюд-

жетным процессом.
11. Квалификация работников органов местного самоуправления, осуществляющих функции в об-

ласти управления бюджетным процессом.
12. Доля сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2007—

2009 гг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучшая практика управления местными финансами»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Статус муниципального образования (городской округ, муниципальный район, 

сельское поселение, городское поселение) 
3. Год основания
4. Численность населения на начало года – всего (чел.)  
5. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131(да, нет)
6. Глава муниципального образования (глава муниципального образования, избран-

ный представительным органом; глава муниципального образования, избранный 
на муниципальных выборах и являющийся предсе дателем представительного ор-
гана; глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах 
и возглавляющий мест ную администрацию)

7. Ф.И.О. руководителя муниципального образования
8. Почтовый адрес
9. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)

10. Адрес электронной почты
11. Адрес сайта муниципального образования в Интернете (если есть)
12. Способ формирования представительного органа (представительный орган, со-

стоящий из глав поселений и депутатов представительных органов указанных по-
селений; представительный орган, избранный на муниципальных выборах; пред-
ставительный орган, избранный на сходе граждан)

13. Годы полномочий действующего состава представительного органа (год избра-
ния, год и месяц следующих выборов)

14. Годы полномочий действующего главы муниципального образования (год избра-
ния, год следующих выборов)

15. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
16. Телефон ответственного исполнителя, адрес  электронной почты
17. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если 

субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) — да, нет
Да — 4 балла, 

нет — 0 баллов
18. Доходы местного бюджета (указывается размер доходной части бюджета в 

рублях за 2007 и за 2008 гг. по графам)
2007 2008

19. Расходы местного бюджета (указывается размер расходной части бюджета в руб-
лях за 2007 и за 2008 гг. по графам)

2007 2008

20. Дефицит (профицит) местного бюджета  (указывается размер дефицита или про-
фицита бюджета  в рублях за 2007 и 2008 гг. по графам)

2007 2008

21. Внутренний муниципальный долг (на конец 2007 и 2008 гг.) (указывается раз-
мер внутреннего муниципального долга на конец 2007 и 2008 гг.  соответствен-
но в процентах к объему бюджета)

2007 2008

22. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 
поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетны-
ми учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образова-
ния  (указывается в процентном отношении)

23. Общий объем расходов бюджета муниципального образования  (указывается в руб-
лях и в процентном отношении по каждому параметру (в процентах относительно 
общего объема расходов местного бюджета) за 2007 и 2008 гг.), в том числе:

2007 2008

23.1. на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств; 2007 2008
23.2. на образование (общее, дошкольное), в том числе объем бюджетных инвестиций 

на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисле-
ния на оплату труда, а также в расчете на одного жителя;

2007 2008

23.3. на здравоохранение, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение сто-
имости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, 
а также в расчете на одного жителя;

2007 2008

23.4. на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а так-
же в расчете на одного жителя;

2007 2008

23.5. на физическую культуру и спорт, в том числе объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления 
на оплату труда, а также в расчете на одного жителя;

2007 2008

23.6. на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, расходы на компенсацию разницы между 
экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для насе-
ления, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен 
на жилищно-коммунальные услуги, а также в расчете на одного жителя;

2007 2008

23.7. на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе в рас-
чете на одного жителя муниципального образования;

2007 2008

23.8. на развитие и поддержку малого предпринимательства, в том числе в расчете на 
одно малое предприятие муниципального образования и одного жителя муници-
пального образования

2007 2008

24. Доля муниципальных учреждений (указывается в процентном отношении к обще-
му числу муниципальных учреждений):

24.1. применяющих экономически обоснованные стандарты оказания услуг; 
24.2. переведенных на оплату услуг по результатам деятельности;
24.3. переведенных   на   систему  оплаты  труда, ориентированную на результат
25. Доля  муниципальных  автономных  учреждений  от общего числа муниципальных  

учреждений  (бюджетных и автономных) в процентах
26. Внедрение автоматизированных систем и иных современных технологий управ-

ления бюджетным процессом.
Приводится количество внедренных систем (технологий), дается их краткое опи-
сание, а также указывается доля бюджетных учреждений, в которых внедрены ука-
занные системы (технологии)

27. Квалификация работников органов местного самоуправления, осуществляющих 
функции в области управления бюджетным процессом (указывается процент каж-
дой из указанных категорий лиц от числа занятых в соответствующих подразде-
лениях органов местного самоуправления):

27.1. кол-во лиц с высшим, незаконченным высшим, средним специальным образова-
нием в области финансов, экономики;

27.2. кол-во лиц, имеющих ученую степень в области экономики (муниципального уп-
равления в части управления финансами);

27.3. кол-во лиц, имеющих опыт работы в области управления бюджетным процессом 
более 5; 10; 15 лет (по графам)

28. Доля сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалифика-
ции в 2007-2009 гг. (указывается в процентах от общего числа занятых в соот-
ветствующих подразделениях органов местного самоуправления)

Примечание: при оценке заявок дополнительное значение могут иметь результаты социологи-
ческих опросов, коллективные отзывы граждан, заключения авторитетных экспертов (регионально-
го или федерального уровней)

НОМИНАЦИЯ 5. «Лучшая практика решения социальных вопросов»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Наличие утвержденной программы комплексного социально-экономического развития муни-

ципального образования.
2. Доля расходов (в процентах) бюджета муниципального образования:
– на образование (общее, дошкольное), в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расче-

те на одного жителя;
– на здравоохранение, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расчете на одного жителя;
– на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, 

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расчете на одного жителя;
– на физическую культуру и спорт, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение сто-

имости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в расче-
те на одного жителя.

3. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохра-
нения, в расчете на одного жителя.

4. Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 1000 человек на-
селения.

5. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги.
6. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
7. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
8. Количество проведенных в муниципальном образовании культурно-досуговых мероприятий, ор-

ганизованных органами местного самоуправления, в период с 01.01.2007 по 30.06.2009.
9. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
– на нормативное подушевое финансирование;
– на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
10. Доля муниципальных медицинских учреждений:
– применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи;
– переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности;
– переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат;
– переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязатель-

ного медицинского страхования.
11. Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за 2007 и 2008 гг., в том 

числе молодых семей.
12. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования:
– в том числе за счет средств местного бюджета.
13. Наличие дополнительных социальных программ, реализуемых в муниципальном образова-

нии в 2007—2009 гг.
14. Демографические показатели по муниципальному образованию: данные о числе родившихся и 

умерших по состоянию на 01.01.2008 и 01.01.2009, динамика миграции населения в 2007—2008 гг.
15. Главные достижения муниципального образования в области решения социальных вопро-

сов за 2007—2009 гг.
16. Лучшие практики решения социальных вопросов, внедренные в муниципальном образова-

нии в 2007-2009 гг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучшая практика решения социальных вопросов»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Статус муниципального образования (городской округ, муниципальный район, сель-

ское поселение, городское поселение)
3. Год основания
4. Численность населения на начало года – всего (чел.)  
5. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131 (да, нет)
6. Глава муниципального образования (глава муниципального образования, избран-

ный представительным органом; глава муниципального образования, избранный на 
муниципальных выборах и являющийся предсе дателем представительного органа; 
глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и воз-
главляющий мест ную администрацию)

7. Способ формирования представительного органа (представительный орган, состоя-
щий из глав поселений и депутатов представительных органов указанных поселений; 
представительный орган, избранный на муниципальных выборах; представительный 
орган, избранный на сходе граждан)

8. Годы полномочий действующего состава представительного органа (год избрания, 
год и месяц следующих выборов)

9. Годы полномочий действующего главы муниципального образования (год избрания, 
год и месяц следующих выборов)

10. Почтовый адрес
11. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
12. Адрес электронной почты 
13. Адрес сайта в Интернет
14. Ф.И.О. руководителя муниципального образования, должность
15. Телефон руководителя муниципального образования
16. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
17. Телефон ответственного исполнителя
18. Наличие утвержденной программы комплексного социально-экономического раз-

вития муниципального образования (да, нет)
19. Доля расходов (в процентах) бюджета муниципального образования:

на образование (общее, дошкольное), в том числе объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда, а также в расчете на одного жителя;
на здравоохранение, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение сто-
имости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а 
также в расчете на одного жителя;
на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, а также в 
расчете на одного жителя;
на физическую культуру и спорт, в том числе объем бюджетных инвестиций на уве-
личение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оп-
лату труда, а также в расчете на одного жителя

20. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями 
здравоохранения, в расчете на одного жителя, руб.

21. Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 1000 
человек населения.

22. Доля детей  в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные ус-
луги (в процентах от общей численности детей соответствующего возраста)

23. Доля детей  в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образова-
нию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собствен-
ности (в процентах от общей численности детей соответствующего возраста)

24. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
(в процентах от общей численности)

25. Количество проведенных в муниципальном образовании культурно-досуговых мероп-
риятий, организованных органами местного самоуправления, в период с 01.01.2007 
по 30.06.2009

26. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений (в процентах), переведенных:
на нормативное подушевое финансирование;
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

27. Доля муниципальных медицинских учреждений (в процентах):
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи;
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности;
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 
результат;
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования

28. Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за 2007 и 2008 гг., 
в том числе молодых семей

2007 г. 2008 г.

29. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников за  2007 и 2008 гг. (кол-
во домов), из них за счет средств местного бюджета

2007 г. 2008 г.
2007 г. 2008 г.

30. Дополнительные социальные программы, реализуемые в муниципальном образова-
нии в 2007 — 2009 гг. (перечислить)

31. Число родившихся в 2007 г. и 2008 г. (кол-во человек) 2007 г. 2008 г.

32. Число умерших в 2007 г. и 2008 г. (кол-во человек) 2007 г. 2008 г.

33. Динамика миграции населения в 2007-2008 гг. (индекс, вычисляемый как соотно-
шение количества приехавших к количеству уехавших из МО)

2007 г. 2008 г.

34. Пять главных достижений муниципального образования в области решения соци-
альных вопросов за 2007-2009 гг.

35. Лучшие практики решения социальных вопросов, внедренные в муниципальном об-
разовании в 2007-2009 гг. (не более 5)

Примечание: при оценке заявок дополнительное значение могут иметь результаты социологи-
ческих опросов, коллективные отзывы граждан, заключения авторитетных экспертов (регионально-
го или федерального уровней)

НОМИНАЦИЯ 6. «Лучшая практика поддержки малого и среднего бизнеса»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек насе-

ления.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций.

3. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, в том числе в расчете:

– на одно малое (среднее) предприятие муниципального образования; 
– на одного жителя муниципального образования.
4. Региональные и федеральные программы поддержки малого предпринимательства, в которых 

участвует муниципальное образование.
5. Собственные программы поддержки малого предпринимательства.
6. Инновационные формы поддержки малых и средних предпринимателей в муниципальном обра-

зовании (технопарки, бизнес-инкубаторы и др.). 
7. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказа-

ние услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Феде-
рации и (или) муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 про-
центов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования.

8. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание ус-
луг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российс-
кой Федерации и (или) муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 
25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории 
муниципального образования, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.

9. Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении земельного 
участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по 
предоставлению земельных участков до получения разрешения на строительство. 

10. Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципаль ного образования (магазины, павильоны, палатки, киоски, аптеки и ап-
течные магазины, столовые, закусочные, рестораны, кафе, бары, рынки), за исключением  муниципаль-
ных и государственных (в расчете на одного жителя).

11. Число организаций, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением муниципаль-
ных и государственных), в расчете на одного жителя.

12. Наличие объединения предпринимателей (структурного подразделения объединения предпри-
нимателей) в муниципальном образовании.

13. Главные достижения муниципального образования в области поддержки малого и среднего 
бизнеса за 2007-2009 гг. (не более 5).

14. Лучшие практики поддержки малого и среднего бизнеса, внедренные в муниципальном обра-
зовании в 2007-2009 гг. (не более 5).

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучшая практика поддержки малого и среднего бизнеса»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Статус муниципального образования: (городской округ, муниципальный район, сель-

ское поселение, городское поселение)
3. Год основания
4. Численность населения на начало года – всего (чел.)  
5. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131 (да, нет)
6. Глава муниципального образования (глава муниципального образования, избранный 

представительным органом; глава муниципального образования, избранный на му-
ниципальных выборах и являющийся предсе дателем представительного органа; гла-
ва муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и возглавля-
ющий мест ную администрацию)

7. Способ формирования представительного органа (представительный орган, состоящий 
из глав поселений и депутатов представительных органов указанных поселений; пред-
ставительный орган, избранный на муниципальных выборах; представительный орган, 
избранный на сходе граждан)

8. Годы полномочий действующего состава представительного органа (год избрания, год 
и месяц следующих выборов)

9. Годы полномочий действующего главы муниципального образования (год избрания, 
год и месяц следующих выборов)

10. Почтовый адрес
11. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
12. Адрес электронной почты 
13. Адрес сайта в Интернет
14. Ф.И.О. руководителя муниципального образования, должность
15. Телефон руководителя муниципального образования

16. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
17. Телефон ответственного исполнителя
18. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек 

населения по данным на конец 2007 г. и 2008 г. (индекс – результат деления)
2007 2008

19. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и организаций по данным на конец 2007г. и 2008г. 
(в процентах)

2007 2008

20. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в 2008 г. (в %), в том числе в расчете:
на одно малое (среднее) предприятие муниципального образования;
на одного жителя муниципального образования

21. Перечислить региональные и федеральные программы поддержки малого предприни-
мательства, в которых участвует муниципальное образование

22. Перечислить собственные программы поддержки малого предпринимательства
23. Инновационные формы поддержки малых и средних предпринимателей в муниципаль-

ном образовании (технопарки, бизнес-инкубаторы и др.)
24. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточ-
ных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования 
в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа орга-
низаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования (в процентах), по данным на сегодняшний день

25. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа орга-
низаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального 
образования, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов (в 
процентах), по данным на сегодняшний день

26. Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка  для строительства или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до получения разре-
шения на строительство (по данным за 2008 г.)

27. Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль ного образования (магазины, павильоны, па-
латки, киоски, аптеки и аптечные магазины, столовые, закусочные, рестораны, кафе, 
бары, рынки), за исключением муниципальных и государственных (в расчете на одного 
жителя), по данным на конец 2008 г.

28. Число организаций, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением муници-
пальных и государственных), в расчете на одного жителя (по данным на конец 2008 г.)

29. Наличие объединения предпринимателей (структурного подразделения объединения 
предпринимателей) в муниципальном образовании (да, нет)

30. Главные достижения муниципального образования в области поддержки малого и сред-
него бизнеса за 2007-2009 гг. (не более 5)

31. Лучшие практики поддержки малого и среднего бизнеса, внедренные в муниципальном 
образовании в 2007-2009 гг. (не более 5).

Примечание: при оценке заявок дополнительное значение могут иметь результаты социологи-
ческих опросов, коллективные отзывы граждан, заключения авторитетных экспертов (регионально-
го или федерального уровней)

НОМИНАЦИЯ 7. «Лучшая практика муниципального антикризисного управления»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ
1. Доходы местного бюджета (объем средств в 2007 и 2008 гг.)
2. Расходы местного бюджета (объем средств в 2007 и 2008 гг.)
3. Дефицит (профицит) местного бюджета (размер в 2007 и 2008 гг.).
4. Внутренний муниципальный долг (на конец 2007 и 2008 гг.)
5. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на функционирование органов 

местного самоуправлении, в том числе на содержание работников органов местного самоуправления.
6. Количество целевых программ регионального уровня, в которых принимает участие муници-

пальное образование.
7. Наличие программы комплексного социально-экономического развития муниципального об-

разования.
8. Область применения антикризисных мер:
– муниципальные финансы;
– меры в сфере занятости населения;
– меры по поддержке предпринимательства;
– меры по поддержке сельского хозяйства;
– меры в социальной сфере;
– меры по обеспечению функционирования инфраструктуры;
– иные меры.
9.   Нормативные акты, на основе которых осуществляется практика.
10. Источники финансирования мероприятий по осуществлению практики.
11. Результаты осуществления практики (финансовая «отдача»).
12. Использование инновационных технологий.
13. Подразделения (привлеченные организации), задействованные в осуществлении практики.
14. Время применения практики.
15. Роль субъекта РФ в осуществлении практики.
16. Эффективность осуществляемой практики.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Лучшая практика муниципального антикризисного управления»

Критерии и показатели Данные номинанта
1. Полное наименование муниципального образования (по Уставу)
2. Год основания
3. Численность населения на начало года – всего (чел.)  
4. Вновь образованное муниципальное образование во исполнение ФЗ-131 — указать 

цифру: да-1, нет-0
5. Глава муниципального образования — укажите цифру: 1 — глава муниципального об-

разования, избранный представительным органом; 2 — глава муниципального образо-
вания, избранный на муниципальных выборах и являющийся предсе дателем предста-
вительного органа; 3 — глава муниципального образования, избранный на муниципаль-
ных выборах и возглавляющий мест ную администрацию 

6. Способ формирования представительного органа — укажите цифру: 1 — представи-
тельный орган, состоящий из глав поселений и депутатов представительных органов 
указанных поселений; 2 — представительный орган, избранный на муниципальных вы-
борах; 3 — представительный орган, избранный на сходе граждан

7. Годы полномочий действующего состава представительного органа (год избрания, год 
и месяц следующих выборов)

8. Годы полномочий действующего главы муниципального образования (год избрания, год 
и месяц следующих выборов)

9. Почтовый адрес
10. Телефон / факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
11. Адрес электронной почты 
12. Адрес сайта в Интернет
13. Ф.И.О. руководителя муниципального образования, должность
14. Телефон руководителя муниципального образования
15. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
16. Телефон ответственного исполнителя
17. Доходы местного бюджета (объем средств в 2007 и 2008 гг.). Указывается размер до-

ходной части бюджета в рублях
2007 г. 2008 г.

18. Расходы местного бюджета (объем средств в 2007 и 2008 гг.). Указывается размер 
расходной части бюджета в рублях

2007 г. 2008 г.

19. Дефицит (профицит) местного бюджета (размер в рублях в 2007 и 2008 гг.) 2007 г. 2008 г.
20. Внутренний муниципальный долг (указывается размер в рублях на конец 2007 и 2008 гг.) 2007 г. 2008 г.
21. Расходы бюджета муниципального образования на функционирование органов местно-

го самоупра-вления, в том числе на содержание работников органов местного самоуп-
равления, в расчете на одного жителя муниципального образования

2007 г. 2008 г.

22. В каком количестве целевых региональных программ принимает участие муниципаль-
ное образование. Перечислить

23. Принята ли в муниципальном образовании программа комплексного социально-эко-
номического развития (да, нет)

24. Область применения антикризисных мер:
муниципальные финансы;
меры в сфере занятости населения;
меры по поддержке предпринимательства;
меры по поддержке сельского хозяйства;
меры в социальной сфере;
меры по обеспечению функционирования инфраструктуры;
иные меры

25. Нормативные акты, на основе которых осуществляется практика. Перечислить и при-
ложить копии

26. За счет каких источников финансировались мероприятия по осуществлению практи-
ки. Перечислить

27. К каким результатам привело осуществление указанных мер (какую финансовую «от-
дачу» дала реализация практики управления):
было израсходовано средств;
был получен доход (экономия)

28. Какие инновационные технологии использовались. Перечислить
29. Какие подразделения (привлеченные организации) задействованы в осуществлении 

практики
30. В течение какого времени применяется практика
31. Какова роль субъекта РФ в осуществлении практики
32. Обоснование эффективности осуществляемой практики:

удалось ли полностью реализовать поставленные задачи;
если не удалось, в чем причина (указать не более 5 причин);
что необходимо для эффективной реализации практики (указать не более 5 условий)

Примечание: при оценке заявок дополнительное значение могут иметь отзывы должностных лиц 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, общественных орга-
низаций и др. Допускается представление фотоматериалов и презентаций (в объемах, согласован-
ных с Оргкомитетом).

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ Â 2009 ÃÎÄÓ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÑÐÅÄÈ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ «ËÓ×ØÈÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
ÎÁ ÈÍÂÀËÈÄÀÕ È Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 13 августа 2009 года № 205

В соответствии с областной целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в Челябинс-
кой области» на 2007—2010 годы, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинс-
кой области от 26.10.2006 № 336, постановляю:

1. Провести в ноябре 2009 года конкурс среди средств массовой информации «Лучший репортаж 
об инвалидах и о проблемах инвалидности».

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о конкурсе среди средств массовой информации «Лучший репортаж об инвалидах 

и о проблемах инвалидности»;
2) Состав жюри конкурса среди средств массовой информации «Лучший репортаж об инвалидах 

и о проблемах инвалидности».
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-

натора Челябинской области Косилова А.Н.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 13.08. 2009 г. № 205
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 

«Ëó÷øèé ðåïîðòàæ îá èíâàëèäàõ è î ïðîáëåìàõ èíâàëèäíîñòè»
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди средств 

массовой информации «Лучший репортаж об инвалидах и о проблемах инвалидности» (далее имену-
ется — конкурс).

2. Целью конкурса является раскрытие в средствах массовой информации (далее именуются — 
СМИ) темы адаптации людей с ограниченными возможностями в современном обществе, повышение 
общественного интереса к проблемам инвалидов и инвалидности, пробуждение интереса общества к 
оказанию им посильной помощи, активизации участия общества в решении социальных проблем ин-
валидов и их комплексной реабилитации.

3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области (далее именуется -организатор конкурса).

4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Электронные СМИ», «Печатные СМИ».
5. В конкурсе могут принимать участие редакции зарегистрированных СМИ, распространяемых на 

территории Челябинской области, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы были опуб-
ликованы в печати, прошли в эфире или распространены в сети Интернет в период, установленный на-
стоящим положением.

6. Для осуществления оценки представленных материалов и определения победителей конкур-
са создается жюри конкурса, состав которого утверждается постановлением Губернатора Челябин-
ской области.

7. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодических печатных 
изданиях, показанные по каналам телевидения, прозвучавшие по радио, размещенные информаци-
онными агентствами и сетевыми изданиями в сети Интернет в период с 1 ноября 2008 года по 31 ок-

тября 2009 года.
8. Участники конкурса представляют конкурсные материалы в срок до 31 октября 2009 года в 

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области: 454113, го-
род Челябинск, площадь Революции, 4, кабинеты 210, 213, 216 (контактные телефоны: 261-86-56; 
261-86-57; 263-21-97).

9. Материалы электронных СМИ представляются теле-, радиопередачей продолжительностью до 
30 минут без рекламных вставок на DVD/CD-дисках или страницей сайта с размещенной журналист-
ской работой (постоянный адрес в сети Интернет или на дисках CD). К материалам электронных СМИ 
прилагается сопроводительное письмо в свободной форме за подписью главного редактора СМИ и пе-
чатью редакции СМИ с указанием даты выхода в эфир или даты размещения в сети Интернет. На диске 
необходимо указать город (район), название редакции СМИ, фамилию, имя, отчество автора.

10. Материалы печатных СМИ (газеты и журналы) представляются в количестве не более пяти но-
меров газет и не более трех номеров журнала (альманаха) в подлинниках или ксерокопиях, заверенных 
подписью главного редактора, оттиском редакционной печати, с указанием даты выпуска; для авторов 
и авторских коллективов не более трех материалов.

11. К конкурсным работам прилагаются полные данные об авторах: фамилия, имя, отчество, до-
машний адрес с индексом почтового отделения, рабочий и домашний телефоны, паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения).

12. Жюри конкурса оценивает представленные материалы, учитывая актуальность, полноту рас-
крытия темы, профессиональное мастерство, художественную выразительность, и определяет по три 
победителя конкурса в каждой номинации.

13. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материалом, его ана-
лиз на основании установленных норм русского литературного языка, индивидуальная оценка чле-
нов жюри конкурса, формируемая на основании профессионального опыта, нормах и ценностях сов-
ременного общества.

14. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса по представленным материалам в срок до 13 но-
ября 2009 года, оформляются протоколом заседания жюри конкурса за подписью председателя жю-
ри и секретаря жюри.

15. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
16. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской области.
17. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по делам печати и 

массовых коммуникаций Челябинской области www.smi74.ru.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 13.08.2009 г. № 205
ÑÎÑÒÀÂ

æþðè êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè «Ëó÷øèé ðåïîðòàæ 
îá èíâàëèäàõ è î ïðîáëåìàõ èíâàëèäíîñòè»

Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель жюри
Кимайкин С.И. — начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Че-

лябинской области, заместитель председателя жюри
Лугинин В.М. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области
Моргулес И.И. — обозреватель газеты «Южноуральская панорама» (по согласованию)
Писанов В.Л. — председатель Правления общественной организации «Союз журналистов Челя-

бинской области», секретарь жюри (по согласованию)
Яремчук С.Г. — директор государственного предприятия Челябинской области «Областное теле-

видение» (по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области'

А.Н. КОСИЛОВ.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 27.05.2008 Ã. ¹ 165
Постановление Губернатора Челябинской области от 14 августа 2009 года № 206

Постановляю:
1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора Челябинской области работни-

кам системы социальной защиты населения, утвержденный постановлением Губернатора Челябинс-
кой области от 27.05.2008 г. № 165 «О премиях Губернатора Челябинской области работникам сис-
темы социальной защиты населения» (Южноуральская панорама, 4 июня 2008 г., № 101; 28 октября 
2008 г., № 202), следующие изменения:

1) включить в состав Совета следующих лиц:
Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Совета;
Никитина Т.Е. — заместитель Министра социальных отношений Челябинской области;
2) указать новую должность члена Совета Лугинина В.М. — первый заместитель Министра соци-

альных отношений Челябинской области;
3) исключить из состава Совета Панова Р.Ю., Чиркову Т.М.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

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

Челябинской области Редина Е.В.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

ÎÁ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ ÑÓÌÌ ÏÐÅÌÈÉ È ÈÍÛÕ 
ÏÎÎÙÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
Постановление Правительства Челябинской области от 12 августа 2009 года № 176-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников областных госу-
дарственных учреждений» и в целях оптимизации расходов областного бюджета, направляемых на оп-
лату труда работников областных государственных учреждений, Правительство Челябинской облас-
ти постановляет:

1. Установить, что сумма стимулирующих выплат в виде премий и иных поощрительных выплат (за 
исключением доплат и надбавок стимулирующего характера) (далее именуются — выплаты), начис-
ленных работникам областных государственных учреждений во втором полугодии 2009 года за счет 
средств областного бюджета, не может превышать шести тарифных ставок (окладов) Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений.

Для работников областных государственных учреждений, работающих по совместительству, вы-
платы за счет средств областного бюджета во втором полугодии 2009 года осуществляются пропор-
ционально отработанному времени по тарифной ставке (окладу) в соответствии с занимаемой долж-
ностью (профессией).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора 
Челябинской области по курируемым направлениям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2009 года, и действует до 31 декабря 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 18.06.2009 Ã. ¹ 125-Ï
Постановление Правительства Челябинской области от 14 августа 2009 года № 178-П

В целях реализации областной целевой Программы развития малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целевой Программе развития малого 
и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы», Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Внести в распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 18.06.2009 г. № 125-П «О распределении в 2009 году субсидий местным бюджетам на со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства» («Южноуральская панорама», 16 июня 
2009 г., № 16; 31 июля 2009 г., № 136), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.06.2009 г. № 125-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 14.08. 2009 г. № 178-П )
Ðàñïðåäåëåíèå

â 2009 ãîäó ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Челябинской области

Сумма, всего
(тыс. рублей)

В том числе средства, поступившие 
из федерального бюджета (тыс. рублей)

Городские округа
1. Златоустовский 5 484,5 5 000,0
2. Копейский 1 520,0 1 520,0
3. Магнитогорский 1 115,5
4. Озерский 520,0 520,0
5. Снежинский 1 200,0 1 200,0
6. Усть-Катавский 1 440,0 1 440,0
7. Челябинский 8 000,0

Муниципальные районы
8. Еманжелинский 2 000,0 2 000,0
9. Каслинский 400,0

10. Катав-Ивановский 1 000,0 1 000,0
11. Нязепетровский 800,0 800,0
12. Саткинский 1 400,0 1 400,0
13. Чебаркульский 120,0 120,0

ВСЕГО 25 000,0 15 000,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÅÆÅÃÎÄÍÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«Ó×ÈËÈÙÅ ÃÎÄÀ» È ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 26.06.2007 Ã. ¹ 207
Постановление Губернатора Челябинской области от 17 августа 2009 года № 208

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проекта «Образо-
вание» в Челябинской области на 2009—2012 годы, принятой постановлением Законодательного Соб-
рания Челябинской области от 30.10.2008 № 1378, постановляю:

1. Министерству образования и науки Челябинской области (Садырин В.В.) организовать проведе-
ние в 2009—2012 годах ежегодного областного конкурса «Училище года» с вручением премии име-
ни В.П. Омельченко.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного областного конкурса «Учили-
ще года».

3. Установить для победителей ежегодного областного конкурса «Училище года» грант губер-
натора Челябинской области в сумме 300,0 тыс. рублей и премию имени В.П. Омельченко в сумме 
500,0 тыс. рублей.

4. Создать конкурсную комиссию по проведению ежегодного областного конкурса «Училище го-
да» и утвердить ее состав (прилагается).

5. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 26.06.2007 г. № 207 «О проведении 
ежегодного областного конкурса «Училище года» и учреждении премии имени В.П. Омельченко» («Юж-
ноуральская панорама», 3 июля 2007 г., № 134; 20 марта 2008 г., № 48) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, а также в целях реализации областной целевой Программы реализации 
национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2006 — 2007 годы, принятой пос-
тановлением Законодательного собрания Челябинской области от 22.12.2005 № 1992 «О принятии 
област ной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской об-
ласти на 2006—2010 годы»,» исключить; 

2) пункты 2, 3, 3-1, 4, 5 признать утратившими силу.
6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

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

Челябинской области Редина Е.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17.08. 2009 г. № 208
Ïîëîæåíèå 

î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷èëèùå ãîäà»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного областного 

конкурса «Училище года» (далее именуется — Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях государственной поддержки областных государственных учреж-

дений начального профессионального образования (далее именуются — учреждения) и направлен на 
стимулирование коллективного педагогического творчества, создание развивающей, воспитываю-
щей среды, содействующей росту творческого потенциала личности, развитие материально-техни-
ческой базы учреждений.

3. Основные задачи Конкурса:
1) выявление и распространение передового педагогического опыта наиболее эффективно рабо-

тающих педагогических коллективов учреждений;
2) поиск эффективного использования современных образовательных технологий в целях обеспе-

чения доступности качественного начального профессионального образования;
3) финансовая поддержка развития материально-технической базы учреждений и условий орга-

низации образовательного процесса.
II. Организатор и участники Конкурса
4. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки Челябинской области 

(далее именуется — Министерство).
5. Участниками Конкурса являются учреждения, подведомственные Министерству.
6. Организатор Конкурса:
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
1) устанавливает сроки проведения Конкурса;
2) публикует условия проведения Конкурса и размещает их на сайте Министерства в сети Ин-

тернет;
3) регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных материалов;
4) утверждает список победителей Конкурса;
5) организует торжественную церемонию награждения победителей Конкурса;
6) информирует участников Конкурса, общественность об итогах Конкурса.
7. Для оценки достоверности представленных материалов и определения победителей Конкурса 

создается конкурсная комиссия по проведению ежегодного областного конкурса «Училище года» (да-
лее именуется -Конкурсная комиссия).

8. Конкурсная комиссия:
1) проводит экспертизу деятельности учреждений;
2) определяет победителей Конкурса и представляет список победителей на утверждение орга-

низатору Конкурса.
9. Организатор Конкурса имеет право отказать учреждению в участии в Конкурсе в случае, если:
1) представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
2) документы содержат недостоверную информацию о деятельности учреждения;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
10. Участники Конкурса имеют право получать от организатора Конкурса исчерпывающую инфор-

мацию об условиях и порядке проведения Конкурса.
III. Порядок и условия проведения Конкурса
11. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — отборочный;
II этап — финальный.
12. Прием конкурсных материалов осуществляется в течение 30 дней с момента опубликования 

условий проведения Конкурса и размещения их на сайте Министерства в сети Интернет;
13. Для участия в Конкурсе учреждение представляет организатору Конкурса следующие мате-

риалы:
1) заявку на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению);
2) копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государс-

твенной аккредитации, Устава учреждения;
3) информационную карту участника Конкурса.
14. Конкурсная комиссия на отборочном этапе Конкурса проводит экспертизу деятельности уч-

реждения на основании следующих критериев отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) сочетание принципов единоначалия с демократичностью уклада;
3) эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информа-

ционно-коммуникационных, в образовательном процессе;
4) создание условий для сохранения здоровья обучающихся;
5) создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительно-

го образования;
6) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда;
7) интеграция образования и производства, востребованность выпускников на рынке труда.
15. Конкурсные материалы учреждения оцениваются конкурсной комиссией в баллах в соответс-

твии с утвержденной организатором Конкурса методикой оценивания конкурсных материалов. По каж-
дому учреждению определяется средний балл и формируется рейтинг учреждений.

16. Победившими в отборочном этапе Конкурса признаются 8 учреждений, набравших наиболь-
шую сумму баллов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

17. Победители отборочного этапа Конкурса становятся участниками финального этапа Кон-
курса.

18. Для участия в финальном этапе Конкурса учреждения представляют в конкурсную комиссию:
1) программу развития учреждения;
2) программу информатизации учреждения;
3) заключения надзорных органов — государственного органа по санитарно-эпидемиологическому 

надзору, государственной противопожарной службы, государственного энергетического надзора, под-
тверждающих отсутствие в учреждении нарушений в течение учебного года;

4) справку подтверждающую, что учреждение является экспериментальной площадкой федераль-
ного, областного уровня, ресурсным или методическим центром (при наличии).

19. Конкурсная комиссия определяет пять победителей Конкурса по наибольшей сумме набран-
ных баллов. При равной сумме набранных баллов решение конкурсной комиссии принимается прос-
тым большинством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной 
комиссии обладает правом решающего голоса. Результаты голосования и решение конкурсной комис-
сии заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.

20. Из победителей Конкурса по наибольшей сумме набранных баллов определяется абсолют-
ный победитель Конкурса.

21. Конкурсная комиссия формирует список учреждений — победителей Конкурса и направляет 
его на утверждение организатору Конкурса.

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
22. Победители Конкурса награждаются грамотой Губернатора Челябинской области.
23. Учреждениям — победителям Конкурса выделяется из областного бюджета грант Губернатора 

Челябинской области, который направляется на реализацию инновационных образовательных программ 
и развитие учебно-материальной базы (приобретение учебно-лабораторного оборудования, учебно-
производственного оборудования, учебной мебели, наглядных пособий, учебников, оборудования для 
использования информационно-коммуникационных технологий).

24. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом Губернатора Челябинской области, 
грантом Губернатора Челябинской области и премией имени В.П. Омельченко.

25. Министерство увеличивает бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
бюджетных учреждений учреждениям, ставшим победителями Конкурса.

26. Учреждения — победители Конкурса не позднее 25 декабря текущего года представляют в 
Министерство отчет об использовании средств областного бюджета на цели, предусмотренные пун-
ктом 23 настоящего Положения.

27. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответствен-
ность в установленном законодательством порядке.

28. Вручение диплома и грамот Губернатора Челябинской области победителям Конкурса происхо-
дит в торжественной обстановке на областной конференции педагогических работников.

29. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет и в средствах массовой информации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В.РЕДИН.

Приложение
к Положению о проведении ежегодного областного конкурса 

«Училище года».

Регистрационный номер №: _____
Дата регистрации заявки: _______

Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷èëèùå ãîäà»

1. Сведения об Учреждении:
Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): _________________________________
Фамилия, имя, отчество директора: _________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество научного руководителя: ______________________________________________
Юридический адрес учреждения: __________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________________
Факс: __________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
2. Банковские реквизиты Учреждения ______________________________________________________
3. Перечень приложений к заявке: _________________________________________________________
Подпись директора учреждения:

____________/__________________/ Дата подачи заявки

М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 17.08. 2009 г. № 208
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè 

ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷èëèùå ãîäà»
Садырин В.В. — Министр образования и науки Челябинской области, председатель конкурсной комиссии
Калугина Т.Г. — первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области, заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии
Иванов В.Е. — директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального об-

разования «Профессиональный лицей № 89» г. Миасс (по согласованию)
Иванов Н.А. — директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального об-

разования «Профессиональный лицей № 22» г. Усть-Катав (по согласованию)
Клюев Ф.Н. — ректор Челябинского института развития профессионального образования государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов (по согласованию)

Курманов С.З. — директор государственного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования (среднего специального учебного заведения) «Челябинский дорожно-строитель-
ный техникум» (по согласованию)

Кушнерева О.В. — главный специалист отдела начального и среднего профессионального образования Минис-
терства образования и науки Челябинской области

Новикова О.Н. — начальник отдела начального и среднего профессионального образования Министерства об-
разования и науки Челябинской области

Скороходов С.Б. — директор Государственного учреждения начального профессионального образования «Про-
фессиональный лицей № 30» (по согласованию)

Чесноков А.Н. — директор Государственного образовательного учреждения начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище № 118» г. Южноуральска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÌÎÉ ÊÐÀÉ — ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 17 августа 2009 года № 209

С целью формирования положительного имиджа Челябинской области, активизации публикаций 
краеведческой направленности постановляю:

1. Провести в октябре 2009 года конкурс «Мой край — Челябинская область».
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о конкурсе «Мой край — Челябинская область»;
2) состав жюри конкурса «Мой край — Челябинская область».
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

кин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-

натора Челябинской области Косилова А.Н.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17.08. 2009 г. № 209
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå «Ìîé êðàé — ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Мой край — 
Челябинская область» (далее именуется -конкурс).

2. Целью конкурса является развитие познавательного интереса к историко-культурному насле-
дию родного края, активизация публикаций краеведческой направленности, материалов о достижени-
ях земляков, формирование положительного имиджа Челябинской области в средствах массовой ин-
формации (далее именуются — СМИ).

3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области (далее именуется -организатор конкурса).

4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Электронные СМИ», «Печатные СМИ (газеты и жур-
налы)».

5. В конкурсе могут принимать участие редакции зарегистрированных СМИ, распространяемых на 
территории Челябинской области, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы были опубли-
кованы в печати или прошли в эфире в период, установленный настоящим положением.

6. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодических печатных 
изданиях, показанные по каналам телевидения, прозвучавшие по радио и размещенные информа-
ционными агентствами и сетевыми изданиями в сети Интернет в период с 10 октября 2008 года по 
10 октября 2009 года.

7. Материалы электронных СМИ представляются в электронном виде на дисках формата DVD (те-
левидение) и CD (радио). Из цикла (серии) может быть представлена одна работа или подборка фраг-
ментов цикла (серии) общим хронометражем до 30 минут.

8. Интернет-материалы принимаются на электронном и бумажном носителях, с указанием даты 
размещения в сети Интернет.

9. Материалы печатных СМИ (газеты и журналы) представляются в количестве не более пяти но-
меров газет и не более трех номеров журнала (альманаха) в подлинниках или ксерокопиях, заверенных 
подписью главного редактора, оттиском редакционной печати, с указанием даты выпуска; для авторов 
и авторских коллективов — не более трех материалов.

10. К конкурсным работам прилагаются полные данные об авторах: фамилия, имя, отчество, до-
машний адрес с индексом почтового отделения, рабочий и домашний телефоны, паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения).

11. Материалы до 10 октября 2009 года направляются по адресу: 454113, город Челябинск, пло-
щадь Революции, 4, кабинет 210, 213, 216, Главное управление по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области. Контактные телефоны: 261-86-56, 261-86-57, 263-21-97.

12. Жюри конкурса оценивает представленные материалы, учитывая актуальность, полноту рас-
крытия темы, профессиональное мастерство, художественную выразительность, и определяет по три 
победителя конкурса в каждой номинации.

13. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материалом, его ана-
лиз на основании установленных норм русского литературного языка, индивидуальная оценка чле-
нов жюри конкурса, формируемая на основании профессионального опыта, нормах и ценностях сов-
ременного общества.

14. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса по представленным материалам в срок до 25 ок-
тября 2009 года, оформляются протоколом заседания жюри конкурса за подписью председателя жю-
ри и секретаря жюри.

15. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
16. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской области.
17. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по делам печати и 

массовых коммуникаций Челябинской области www.smi74.ru.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17.08. 2009 г. № 209
Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ìîé êðàé — ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü»

Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель жюри
Кимайкин С.И. — начальник Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

ласти, заместитель председателя жюри
Казанцева Л.Ю. — директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство гуманитарных технологий — 

Челябинск», секретарь жюри (по согласованию)
Кибиткина Г.Н. — первый заместитель председателя Государственного комитета по делам архивов Челябин-

ской области
Фонотов М.С. — обозреватель газеты «Челябинский рабочий» закрытого акционерного общества «ЧР-Менед-

жер» (по согласованию)
Яремчук С.Г. — директор государственного предприятия Челябинской области «Областное телевидение» (по 

согласованию).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎÌÓ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÓÁÎÐÊÈ 
ÓÐÎÆÀß Â 2009 ÃÎÄÓ
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 года № 181-П

В текущем году яровой сев сельскохозяйственных культур проведен с высоким качеством и в пол-
ном объеме, что позволило получить хорошие всходы сельскохозяйственных культур.

Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2027,2 тыс. гектаров, увеличена 
в текущем году в сравнении с 2008 годом на 63,6 тыс. гектаров.

В хозяйствах всех форм собственности предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на 
площади 1464,4 тыс. гектаров, кормовые культуры — 481,1 тыс. гектаров, масличные — 12,8 тыс. гек-
таров, картофель и овощные культуры — 68,9 тыс. гектаров, в том числе в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на площади 9,6 тыс. гектаров.

В целях обеспечения организованного проведения уборочных работ, оказания поддержки сель-
ским товаропроизводителям, создания условий для проведения сельскохозяйственных работ под уро-
жай 2010 года Правительство Челябинской области постановляет:

1. Создать областной штаб по руководству, координации действий и оперативному решению воп-
росов организованного проведения уборочных работ в 2009 году (далее именуется — областной штаб) 
и утвердить его состав.

2. Поручить областному штабу принять оперативные меры по обеспечению уборки урожая и за-
готовки кормов, осуществлять координацию работы уборочно-транспортных отрядов, контролировать 
темпы и качество уборки сельскохозяйственных культур и заготовки кормов.

3. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Феклин И.Е.), государственному уни-
тарному предприятию «Продовольственная корпорация Челябинской области» (Листишенков B.C.) 
оказать необходимое содействие по мобилизации материальных и финансовых ресурсов в сельско-
хозяйственных организациях Челябинской области для организованного проведения уборки урожая и 
заготовки кормов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области принять меры:
1) по обеспечению организованной и качественной уборки сельскохозяйственных культур в сжа-

тые сроки в сельскохозяйственных организациях;
2) по погашению задолженности по заработной плате работникам сельскохозяйственных органи-

заций, задолженности за потребленную сельскохозяйственными организациями электроэнергию.
5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций Челябинской области:
1) организовать работу уборочно-транспортных отрядов на уборке урожая и заготовке кормов весь 

световой день, при необходимости в две смены;
2) обеспечить погашение централизованных кредитов, обязательств перед областным бюд-

жетом за взятую в аренду сельскохозяйственную технику, за материальные ресурсы, предостав-
ленные через государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челя-
бинской области»;

3) принять меры по погашению задолженности по заработной плате работникам сельскохозяйс-
твенных организаций, задолженности за потребленную сельскохозяйственными организациями элек-
троэнергию.

6. Рекомендовать филиалу открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» «Челябэнерго» (Бутаков И.В.) осуществить бесперебойное электроснаб-
жение объектов сельскохозяйственных организаций в период уборки урожая 2009 года.

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

8. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Косилова А.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области от 20.08. 2009 г. № 181-П

Ñîñòàâ îáëàñòíîãî øòàáà ïî ðóêîâîäñòâó, 
êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è îïåðàòèâíîìó ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
îðãàíèçîâàííîãî ïðîâåäåíèÿ óáîðî÷íûõ ðàáîò â 2009 ãîäó

Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководитель штаба
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области, заместитель руководителя штаба
Бургучев С. В. — начальник управления по развитию животноводства и технической политике Министерс-

тва сельского хозяйства Челябинской области
Быхун А.В. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Васильев М.В. — начальник управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской 

области
Григорьев П.В. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской области (по согласова-

нию)
Житенко В.И. — генеральный директор закрытого акционерного общества «Челябинскагропромэнерго» 

(по согласованию)
Журавский П.А. — генеральный директор открытого акционерного общества «Магнитогорский комбинат хле-

бопродуктов — СИТНО» (по согласованию)
Завалищин А.В. — первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Листишенков B.C. — генеральный директор государственного унитарного предприятия «Продовольственная 

корпорация Челябинской области» (по согласованию)
Филиппов В.В. — генеральный директор закрытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов — 

«Злак» (по согласованию)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Î ÏÎËÎÆÅÍÈÈ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â 2009 ÃÎÄÓ 
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÌÅÑÒÍÛÌ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÏÎ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ 
«ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ» 
È «ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÔÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÈËÈ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈËÜß» ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ — ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÐÎÑÑÈÈ» 
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2008—2010 ÃÎÄÛ
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 года № 190-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской 
области на 2008—2010 годы, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 21.12.2007 № 969, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2009 году субсидий местным бюджетам 
по подпрограммам «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» и «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Челябинской области на 2008—2010 годы.

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

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

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

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области от 20.08. 2009 г. №190-П

Ïîëîæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè â 2009 ãîäó ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì 
ïî ïîäïðîãðàììàì «Îêàçàíèå ìîëîäûì ñåìüÿì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 

äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé» è «Ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòíèêàì 
áþäæåòíîé ñôåðû ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî 
æèëüÿ» îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå — 

ãðàæäàíàì Ðîññèè» â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2008—2010 ãîäû
1. Настоящее Положение о предоставлении в 2009 году субсидий местным бюджетам по под-

программам «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий» и «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы (далее именуется — Положение) разра-
ботано в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реа-
лизации областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Челябинской области на 2008-2010 годы, принятой постановлением Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 21.12.2007 № 969 «О принятии областной целевой программы «До-
ступное и комфортное жилье -гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы», 
в части предоставления субсидий местным бюджетам по подпрограммам «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» и «Предоставление работ-
никам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья», предус-
матривающим предоставление социальных выплат гражданам для приобретения или строительс-
тва жилья (далее именуются — подпрограммы).

2. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления суб-
сидий местным бюджетам в рамках реализации подпрограмм являются:

1) наличие разработанных и утвержденных представительным органом местного самоуправления 
соответствующих муниципальных подпрограмм;

2) наличие разработанного и утвержденного положения о порядке предоставления социальных вы-
плат молодым семьям — участникам подпрограммы — при рождении (усыновлении) ребенка (детей) за 
счет средств местного бюджета;

3) подтверждение обязательств по финансированию муниципальных подпрограмм из средств 
местных бюджетов;

4) выполнение индикативных показателей реализации подпрограмм соответствующего направ-
ления в предшествующий год;

5) отсутствие неосвоенных субсидий местным бюджетам на соответствующие цели, предостав-
ленных в предыдущие годы;

6) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию 
подпрограмм соответствующего направления в предшествующий год;

7) своевременное и достоверное предоставление органами местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области отчетов по ранее полученным субсидиям местным бюд-
жетам на соответствующие цели.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в Министерс-
тво строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки с приложе-
нием следующих документов:

1) списка граждан, изъявивших желание участвовать в реализации подпрограмм в планируемом 
финансовом году;

2) подтверждения софинансирования из местных бюджетов мероприятий, планируемых на предо-
ставление социальных выплат гражданам для приобретения или строительства жилья в рамках подпро-
грамм в планируемом финансовом году.

4. На основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области заявок Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области формирует и представляет на согласование первому заместителю Губернатора 
Челябинской области, курирующему вопросы формирования и реализации на территории Челябинс-
кой области государственной жилищной политики, сводную заявку в разрезе подпрограмм, муници-
пальных образований Челябинской области и в пределах средств, предусмотренных на указанные це-
ли в областном бюджете на 2009 год.

5. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской облас-
ти на основании согласованной сводной заявки формирует распределение субсидий местным бюд-
жетам на софинансирование мероприятий подпрограмм и представляет на утверждение Правитель-
ству Челябинской области.

6. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с договорами о 
финансировании, заключенными между главными распорядителями средств областного бюджета и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

7. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области впра-
ве вносить Правительству Челябинской области предложения о внесении изменений в утвержденное 
распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий подпрограмм.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут пре-
дусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предостав-
ленных в соответствии с настоящим Положением.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

1036. 16 000

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 12.03.2009 Ã. ¹ 38-Ï
Постановление Правительства Челябинской области от 11 августа 2009 года № 175-П

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

тального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 12.03.2009 г. № 38-П «Об областной целевой Програм-
ме капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы» (Южноуральская па-
норама, 31 марта 2009 г., спецвыпуск № 3; 24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 31 июля 2009 г., 
№ 136, спецвыпуск).

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

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

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

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 11 августа 2009 года № 175-П
Èçìåíåíèÿ,

êîòîðûå âíîñÿòñÿ â îáëàñòíóþ öåëåâóþ Ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2009—2011 ãîäû

1. В паспорте областной целевой Программы капитального строительства в Челябинской облас-
ти на 2009-2011 годы:

1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «3898167,7» заменить цифрами «3932167,7»; 
цифры «2015988,6» заменить цифрами «2049988,6»; 
цифры «1947781,36» заменить цифрами «1981781,36»; цифры «1181700,0» заменить циф-

рами «1215700,0»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
абзац второй дополнить словами «, реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразо-

вательную школу и детский сад в поселке Луговой Красноармейского района».
2. В пункте 5 раздела III:
абзац седьмой дополнить словами «, реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразо-

вательную школу и детский сад в поселке Луговой Красноармейского района».
3. В пункте 13 раздела V:
цифры «3898167,7» заменить цифрами «3932167,7»; 
цифры «2015988,6» заменить цифрами «2 049 988,6».
4. В пункте 16 раздела VI:
абзац первый дополнить словами «, Министерство культуры Челябинской области».
5. В разделе VII:
1) пункт 26 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) Реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразовательную школу и детский сад 

в поселке Луговой Красноармейского района.»;
2) таблицу 1 пункта 27 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23. Реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразовательную шко-
лу и детский сад в поселке Луговой Красноармейского района

мест 140 140
».

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

в позиции «Капитальные вложения — всего, 3898167,70 1947781,36 936785,00 1013601,34» 
цифры «3898167,70» заменить цифрами «3932167,7», цифры «1947781,36» заменить цифра-
ми «1981781,36»;

в позиции «средства областного бюджета 2015988,60 1181700,00 400715,00 433573,60» 
цифры «2015988,60» заменить цифрами «2049988,60», цифры «1181700,00» заменить цифра-
ми «1215700,00»;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 3105291,11 1321985,27 856535,00 926770,84» 
цифры «3105291,11» заменить цифрами «3139291,11», цифры «1321985,27» заменить цифра-
ми «1355985,27»;

в позиции «средства областного бюджета 1227208,10 560000,00 320465,00 346743,10» 
цифры «1227208,10» заменить цифрами «1261208,10», цифры «560000,00» заменить цифра-
ми «594000,00»;

позиции «Капитальные вложения — всего, 68000,43 68000,43 в том числе по источникам фи-
нансирования: средства областного бюджета средства федерального бюджета 68000,43 68000,43» 
изложить в следующей редакции:

«Капитальные вложения — всего, в том числе по источникам финансирования: 148550,43 148550,43

»;
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета 123550,43 123550,43

позиции «Капитальные вложения — всего, 46050,43 46050,43 в том числе по источникам фи-
нансирования: средства областного бюджета средства федерального бюджета 46050,43 46050,43» 
изложить в следующей редакции:

«Капитальные вложения — всего, в том числе по источникам финансирования: 71050,43 71050,43
«средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43 »;

позиции «9. Межрайонный онкологический диспансер (2-я очередь), город Магнитогорск 
МСИиДХ Капитальные вложения — всего, 46050,43 46050,43 в том числе по источникам финан-

сирования: средства областного бюджета средства федерального бюджета 46050,43 46050,43» из-
ложить в следующей редакции:

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

МСИиДХ

«Капитальные вложения -
всего,
в том числе по источникам
финансирования:

71050,43 71050,43

средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43 »;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 129161,50 129161,50» цифры «129161,50» заме-
нить цифрами «138161,50» в обоих случаях;

в позиции «средства областного бюджета 80000,00 80000,00» цифры «80000,00» заменить 
цифрами «89000,00» в обоих случаях;

после позиций «11. Школа по улице Декабристов в городе Касли Капитальные вложения — всего, 
15000,00 15000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 15000,00 
15000,00 средства федерального бюджета» дополнить позициями следующего содержания:

«11-1. Реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразо-
вательную школу и детский сад в поселке Луговой Красноар-
мейского района

МСИиДХ

Капитальные вложения — всего, 
в том числе по источникам финансирования:

9000,00 9000,00

средства областного бюджета 9000,00 9000,00
».средства федерального бюджета

7. В приложении 2 к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской 
области на 2009-2011 годы:

в позиции «Капитальные вложения — всего, 1947781,36 1271796,09 936785,00 726000,00 
1013601,34» цифры «1947781,36» заменить цифрами «1981781,36»;

в позиции «средства областного бюджета 1181700,00 766700,00 400715,00 225000,00 
433573,60» цифры «1181700,00» заменить цифрами «1215700,00»;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 1321985,27 856535,00 651000,00 926770,84» 
цифры «1321985,27» заменить цифрами «1355985,27»;

в позиции «средства областного бюджета 560000,00 150000,00 320465,00 150000,00 
346743,10» цифры «560000,00» заменить цифрами «594000,00»;

позицию «Капитальные вложения — всего, в том числе по источникам финансирования: средства 
областного бюджета средства федерального бюджета 68000,43» изложить в следующей редакции:

«Капитальные вложения — всего, 148550,43

в том числе по источникам финанси-
рования:

средства областного бюджета 25000,00

средства федерального бюджета 123550,43 »;

позицию «Капитальные вложения — всего, 46050,43 в том числе по источникам финансирова-
ния: средства областного бюджета средства федерального бюджета 46050,43» изложить в следую-
щей редакции:

«Капитальные вложения — всего, 71050,43

в том числе по источникам финанси-
рования:

средства областного бюджета 25000,00

средства федерального бюджета 46050,43 »;

позицию «Капитальные вложения — всего, 81948,44 44348,15 37600,29 150777,16 46050,43 
в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 29295,47 31065,16 средс-
тва федерального бюджета 15052,68 6535,12 46050,43» изложить в следующей редакции:

«Капитальные вло-
жения — всего,

81948,44 44348,15 37600,29 150777,16 71050,43

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

средства областно-
го бюджета

29295,47 31065,16 25000,00

средства федераль-
ного бюджета

15052,68 6535,12 46050,43
»;

в позиции «Капитальные вложения — всего, 129161,50» цифры «129161,50» заменить цифра-
ми «138161,50»; 

в позиции «средства областного бюджета 80000,00» цифры «80000,00» заменить цифрами 
«89000,00»;

после позиций «11. Школа по улице Декабристов в городе Касли МСИиДХ 2008-** № 77зл/2-
74/07 от 24.03.2008 г. Капитальные вложения — всего, 40818,13 7603,8 33214,33 157164,6 
15000,00 в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 15000,00 средс-
тва федерального бюджета» дополнить позициями следующего содержания:

«11-1. «Реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразовательную школу и детский сад в поселке Луговой Крас-
ноармейского района Капитальные вложения — всего, в том числе по источникам финансирования: 
средства областного бюджета 
средства федерального бюджета

МСИиДХ 2008-2009 8820,94 6344,85 2476,09 11716,36

9000,00 
9000,00

№ 326/2 от 24 мая 
2004 года.

».

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

В.Н. ДЯТЛОВ.

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

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 11.08.2009 г. № 175-П )
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èñòî÷íèêè è îáúåìû èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые 
результатыВсего

в том числе по годам:
2009 2010 2011

1. Строительство объектов го-
сударственной собственнос-
ти Челябинской области

Министерство строительства, инф-
раструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, Министерство 
здравоохранения Челябинской об-
ласти, Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области, Министерство куль-
туры Челябинской области

2009-2011 годы
 
 
 

 792 876,59 625 796,09 80 250,00 86 830,50 Ввод в эксплуатацию - 2 объектов здравоохранения, 
1 объекта спортивного назначения, 1 объекта проче-
го назначения; продолжение строительства - 1 объек-
та социального обеспечения, 1 объекта прочего назна-
чения. 2 жилых домов, 1 объекта культуры

в том числе:
федеральный бюджет 4 096,09 4 096,09
областной бюджет 788 780,5 621 700,00 80 250,00 86 830,50

2. Проектирование, строительс-
тво и реконструкция объектов 
собственности муниципаль-
ных образований Челябинс-
кой области 
 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Че-
лябинской области (по согласо-
ванию)

2009- 2011 годы
 
 
 

 3 139 291,11 1 355 985,27 856 535,00 926 770,84 ввод в эксплуатацию 1 объекта образования (бассейн), 12 
жилых домов, 3 объектов инфраструктуры в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово Кунашакско-
го района; 1 объекта образования, 1 объекта спортивного 
назначения, 12 объектов газификации в городах и районах 
Челябинской области; продолжение строительства 1 объ-
екта здравоохранения, 2 объектов образования, 2 объек-
тов коммунального хозяйства, метрополитена 

в том числе:
федеральный бюджет 1 878 083,01 761 985,27 536 070,00 580 027,74
областной бюджет 1 261 208,1 594 000,00 320 465,00 346 743,10

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÌÅÑÒ 
ÍÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
È ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 03.04.2007 Ã. ¹ 109
Постановление Губернатора Челябинской области от 11 августа 2009 года № 202

В целях реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления торговых мест на универсальных рынках Че-
лябинской области.

2. Внести в Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на розничных 
рынках Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области 
от 03.04.2007 г. № 109 «Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении тор-
гового места на розничных рынках Челябинской области, типовой формы договора о предостав-
лении торгового места на розничных рынках Челябинской области и требований к торговому мес-
ту на розничных рынках Челябинской области» (Южноуральская панорама, 10 апреля 2007 г., 
№ 70-71), следующие изменения:

1) в пункте 7 после слов «кооперативном рынке» дополнить словами «, а также с гражданами, ве-
дущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися са-
доводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке»;

2) приложение к указанному порядку изложить в новой редакции (прилагается).
3. Рекомендовать управляющим универсальными рынками компаниям предоставлять торговые мес-

та гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на безвозмездной основе.

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора 
Челябинской области Косилова А.Н., заместителя Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

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

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 11.08.2009 г. № 202
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òîðãîâûõ ìåñò 

íà óíèâåðñàëüíûõ ðûíêàõ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
1. Настоящий Порядок предоставления торговых мест на универсальных рынках Челябинской 

области (далее именуется — Порядок) гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйс-

тва, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством, устанавливает процедуру предоставления торговых мест на универсальных рынках Че-
лябинской области.

2. Торговые места на универсальных рынках Челябинской области предоставляются управляющей 
рынком компанией гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции по договорам о предоставлении торговых 
мест в соответствии с утвержденной схемой их размещения.

3. Количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйствен-
ной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, определяется орга-
ном местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, на территории ко-
торого находится рынок.

4. Торговые места предоставляются гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводс-
твом, для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции по договорам о 
предоставлении торговых мест на срок, не превышающий срока действия разрешений на право ор-
ганизации рынка.

5. Для заключения договоров о предоставлении торговых мест граждане предоставляют в управ-
ляющую рынком компанию следующие сведения:

1) сведения о заявителе:
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные до-

кумента, удостоверяющего его личность;
владелец личного подсобного хозяйства — выписку из похозяйственной книги;
владелец садоводческих и огороднических участков — копию членской книжки;
член крестьянского (фермерского) хозяйства — копию свидетельства о государственной регист-

рации крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) заявление, в котором указан срок предоставления торгового места и цели его использования.
6. Сведения, предоставляемые при заключении договора о предоставлении торгового места, долж-

ны быть подтверждены документально.
7. Организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения торговых мест не до-

пускается.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения договора о предоставлении торгового места 

на розничных рынках Челябинской области
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от.11.08. 2009 г. № 202 )


