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О внесении изменений в пОстанОвление правительства ЧелябинскОй Области  
От 30.12.2020 г. № 806-п
Постановление Правительства Челябинской области от 14.11.2022 г. № 647-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Разви-

тие науки в Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. 
№ 806-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» (Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 14; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 декабря 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 5; Официальный интернет-портал правовой информации  
(www.pravo.gov.ru), 4 апреля 2022 г.; 6 июля 2022 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 14.11.2022 г. № 647-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие науки в Челябинской области»

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» (далее 
именуется – государственная программа):

1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
в абзаце первом слова «1 040 000,00 тыс. рублей» заменить словами «961 000,00 тыс. рублей» в обоих случаях;
в абзаце третьем слова «515 000,00 тыс. рублей» заменить словами «436 000,00 тыс. рублей»;
2) в абзаце втором позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, слова 

«до 101 единицы» заменить словами «до 109 единиц».
2. В разделе I государственной программы:
1) в абзаце восьмом пункта 1 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;
2) в пункте 3:
в подпункте 1 слова «до 101 единицы» заменить словами «до 109 единиц»;
в абзаце восьмом слова «органами исполнительной власти» заменить словами «исполнительными органами».
3. Раздел IV государственной программы после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) путем предоставления бюджетных инвестиций на создание инновационной образовательной среды (кампусов).».
4. В разделе V государственной программы: 
1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях 

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя (индикатора)

Единицы 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 год 
(отчетный 

год)
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

за весь пе-
риод реа-
лизации

Государственная программа Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области»
Задача 1 «Создание условий для проведения в Челябинской области фундаментальных и прикладных  

научных исследований и разработок путем консолидации усилий и ресурсов государства, предпринимательства,  
науки, образовательных организаций»

Показатели конечного результата
1. Количество фундаментальных и прикладных на-

учных исследований и разработок, проводимых 
с использованием средств областного бюджета

единиц 
(нарастаю-
щим итогом)

101 2 45 31 31 109

Показатели непосредственного результата
2. Количество заявок на патенты (изобретение, по-

лезная модель) и свидетельств о государственной 
регистрации (программа для электронно-вычис-
лительных машин, база данных), поданных по ре-
зультатам проведения прикладных научных ис-
следований с использованием средств област-
ного бюджета

единиц 
(нарастаю-
щим итогом)

101 2 10 1 1 14

3. Количество научных публикаций в научных жур-
налах, индексируемых в базах данных «Сеть нау-
ки» (Web of Science) и «Scopus» (в том числе статей 
Q1 и Q2), опубликованных по результатам про-
веденных фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований с использованием средств об-
ластного бюджета

единиц 
(нарастаю-
щим итогом)

101 2 - 31 31 64

4. Количество научных публикаций в рецензируе-
мых российских и зарубежных научных издани-
ях (изданиях, индексируемых в зарубежных би-
блиографических базах данных и/или Russian 
Science Citation Index), опубликованных по ре-
зультатам проведенных фундаментальных и при-
кладных научных исследований с использовани-
ем средств областного бюджета

единиц 
(нарастаю-
щим итогом)

- - 37 - - 37

5. Количество ученых, вовлеченных в проведение 
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований и разработок, проводимых с использо-
ванием средств областного бюджета

человек 
(нарастаю-
щим итогом)

50 50 100 90 90 330

6. Количество научно-технических проектов Челя-
бинской области, направленных на создание вы-
сокотехнологичного производства новой (усовер-
шенствованной) импортозамещающей продукции, 
включенных в перечень проектов Уральского меж-
регионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «Передовые производственные 
технологии и материалы», реализуемых с исполь-
зованием средств областного бюджета

единиц - - 5 5 5 5

7. Доля научных организаций, интегрированных с 
цифровой инфраструктурой Министерства нау-
ки и высшего образования Российской Федера-
ции, от общего числа научных организаций в Че-
лябинской области

процентов - - - 100 100 100

8. Доля научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, реализуемых в сфере цифро-
вых технологий, от общего числа научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, ре-
ализуемых в Челябинской области

процентов - - 10 15 20 20

9. Доля абитуриентов, использующих полноценный 
процесс поступления в образовательные орга-
низации высшего образования в цифровом ви-
де, от общего количества абитуриентов в Челя-
бинской области

процентов - - 52 55 60 60

10. Доля сервисов коллективного пользования для 
исследователей, предоставляемых в цифровом 
формате, от общего числа сервисов коллектив-
ного пользования для исследователей в Челя-
бинской области

процентов - - 80 90 100 100

11. Доля сотрудников образовательных организаций 
высшего образования, обладающих цифровыми 
компетенциями, от общего числа сотрудников об-
разовательных организаций высшего образова-
ния в Челябинской области

процентов - - 50 55 60 60

Задача 2 «Создание условий для привлечения и закрепления в Челябинской области ученых»
Показатели конечного результата

12. Количество ученых, работающих в научных ор-
ганизациях, организациях, осуществляющих на-
учную или научно-техническую деятельность, за-
регистрированных на территории Челябинской 
области, признанных победителями областных 
конкурсов в сфере науки

человек
(нарастаю-
щим итогом)

- 100 30 30 30 190

Показатели непосредственного результата

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя (индикатора)

Единицы 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 год 
(отчетный 

год)
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

за весь пе-
риод реа-
лизации

13.
Количество молодых ученых Челябинской обла-
сти, которым оказана дополнительная мера соци-
альной поддержки в виде выплаты на приобре-
тение жилого помещения в Челябинской области

человек - 15 45 45 45 150

14.
Проведение Международного научного культур-
но-образовательного форума «Евразия-2022: со-
циально-гуманитарное пространство в эпоху гло-
бализации и цифровизации»

единиц - - 1 - - 1

15. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей Челябинской области

процентов 43 43 43 43 43 43

16.
Количество проектно-сметной документации на 
строительство комплекса зданий и сооружений 
для создания в Челябинской области инноваци-
онной образовательной среды (кампусов)

единиц - - 1 - - 1»;

2) пункт 1 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«1. Создание условий для проведе-

ния в Челябинской области фун-
даментальных и прикладных на-
учных исследований и разрабо-
ток путем консолидации усилий 
и ресурсов государства, предпри-
нимательства, науки, образова-
тельных организаций

увеличение количества 
фундаментальных и при-
кладных научных исследо-
ваний и разработок, про-
водимых с использова-
нием средств областного 
бюджета, до 109 единиц

количество заявок на патенты (изобретение, полезная 
модель) и свидетельств о государственной регистра-
ции (программа для электронно-вычислительных ма-
шин, база данных), поданных по результатам проведе-
ния прикладных научных исследований с использова-
нием средств областного бюджета;
количество научных публикаций в рецензируемых рос-
сийских и зарубежных научных изданиях (изданиях, ин-
дексируемых в зарубежных библиографических базах 
данных и/или Russian Science Citation Index), опубли-
кованных по результатам проведенных фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований с использо-
ванием средств областного бюджета;
количество ученых, вовлеченных в проведение фун-
даментальных и прикладных научных исследований и 
разработок, проводимых с использованием средств об-
ластного бюджета;
количество научно-технических проектов Челябинской 
области, направленных на создание высокотехноло-
гичного производства новой (усовершенствованной) 
импортозамещающей продукции, включенных в пере-
чень проектов Уральского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и материалы», реализу-
емых с использованием средств областного бюджета;
доля научных организаций, интегрированных с цифро-
вой инфраструктурой Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, от общего числа на-
учных организаций в Челябинской области;
доля научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, реализуемых в сфере цифровых тех-
нологий, от общего числа научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, реализуемых в Челя-
бинской области;
доля абитуриентов, использующих полноценный про-
цесс поступления в образовательные организации выс-
шего образования в цифровом виде, от общего количе-
ства абитуриентов в Челябинской области;
доля сервисов коллективного пользования для иссле-
дователей, предоставляемых в цифровом формате, от 
общего числа сервисов коллективного пользования для 
исследователей в Челябинской области;
доля сотрудников образовательных организаций высшего 
образования, обладающих цифровыми компетенциями, 
от общего числа сотрудников образовательных органи-
заций высшего образования в Челябинской области»;

3) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Обоснование состава и значений соответствующих целевых
показателей (индикаторов) государственной программы, источник получения информации о данных целевых

показателях (индикаторах) и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

№ 
п/п

Наименование 
целевых показателей 

(индикаторов)

Обоснование состава 
и значений соответ-
ствующих целевых 

показателей 
(индикаторов)

Методика расчета 
целевых показателей

(индикаторов)

Источник 
получения 

информации 
о целевых 

показателях 
(индикаторах)

Влияние внешних 
факторов и условий 

на достижение целевых 
показателей 

(индикаторов)

Задача 1 «Создание условий для проведения в Челябинской области фундаментальных  
и прикладных научных исследований путем консолидации усилий и ресурсов государства, предпринимательства,  

науки, образовательных организаций»
1. Показатель конечного 

результата 1.

Количество фундамен-
тальных и прикладных 
научных исследований 
и разработок, прово-
димых с использова-
нием средств област-
ного бюджета

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество фунда-
ментальных и приклад-
ных научных исследова-
ний и разработок, прово-
димых с использованием 
средств областного бюд-
жета, определяемое путем 
количественного подсчета

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области

низкая активность научных 
организаций, образователь-
ных организаций высшего 
образования, организаций 
реального сектора эконо-
мики, проводящих научные 
исследования и разработ-
ки по направлениям: новые 
материалы; новые произ-
водственные технологии, 
энергетика, индустриаль-
ная экология, аэрокосмиче-
ские технологии; медицина

2. Показатель непосред-
ственного результата 1.
Количество заявок на 
патенты (изобрете-
ние, полезная модель) 
и свидетельств о госу-
дарственной регистра-
ции (программа для 
электронно-вычисли-
тельных машин, база 
данных), поданных по 
результатам проведе-
ния прикладных науч-
ных исследований с ис-
пользованием средств 
областного бюджета

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество заявок на 
патенты (изобретение, по-
лезная модель) и свиде-
тельств о государственной 
регистрации (программа 
для электронно-вычис-
лительных машин, ба-
за данных), поданных по 
результатам проведения 
прикладных научных ис-
следований с использова-
нием средств областного 
бюджета, определяемое 
путем количественного 
подсчета

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области

отраслевые риски, связан-
ные с ухудшением эконо-
мической ситуации в от-
дельных отраслях эконо-
мики

3. Количество научных 
публикаций в науч-
ных журналах, индек-
сируемых в базах дан-
ных «Сеть науки» (Web 
of Science) и «Scopus» 
(в том числе статей Q1 
и Q2), опубликованных 
по результатам прове-
денных фундаменталь-
ных и прикладных на-
учных исследований 
с использованием 
средств областного 
бюджета

единиц (нарастающим 
итогом)

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество научных 
публикаций в научных 
журналах, индексируе-
мых в базах данных «Сеть 
науки» (Web of Science) и 
«Scopus» (в том числе ста-
тей Q1 и Q2), опублико-
ванных по результатам 
проведенных фундамен-
тальных и прикладных 
научных исследований с 
использованием средств 
областного бюджета, 
определяется путем ко-
личественного подсчета

данные портала 
«Научно-техно-
логическое раз-
витие Россий-
ской Федера-
ции»

отраслевые риски, связан-
ные с ухудшением эконо-
мической ситуации в от-
дельных отраслях эконо-
мики
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№ 
п/п

Наименование 
целевых показателей 

(индикаторов)

Обоснование состава 
и значений соответ-
ствующих целевых 

показателей 
(индикаторов)

Методика расчета 
целевых показателей

(индикаторов)

Источник 
получения 

информации 
о целевых 

показателях 
(индикаторах)

Влияние внешних 
факторов и условий 

на достижение целевых 
показателей 

(индикаторов)

4. Показатель непосред-
ственного результа-
та 2.

Количество научных 
публикаций в рецен-
зируемых российских 
и зарубежных науч-
ных изданиях (изда-
ниях, индексируемых 
в зарубежных библи-
ографических базах 
данных и/или Russian 
Science Citation Index), 
опубликованных по 
результатам прове-
денных фундамен-
тальных и прикладных 
научных исследова-
ний с использовани-
ем средств областно-
го бюджета

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество науч-
ных публикаций в науч-
ных журналах, опублико-
ванных по результатам 
проведенных фундамен-
тальных и прикладных 
научных исследований с 
использованием средств 
областного бюджета, 
определяется путем ко-
личественного подсчета

данные портала 
«Научно-техно-
логическое раз-
витие Россий-
ской Федера-
ции»

отраслевые риски, связан-
ные с ухудшением эконо-
мической ситуации в от-
дельных отраслях эконо-
мики

5. Показатель непосред-
ственного результа-
та 3.

Количество ученых, 
вовлеченных в прове-
дение фундаменталь-
ных и прикладных на-
учных исследований и 
разработок, проведи-
мых с использовани-
ем средств областно-
го бюджета

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество ученых, 
вовлеченных в проведе-
ние фундаментальных и 
прикладных научных ис-
следований и разработок, 
проводимых с использо-
ванием средств областно-
го бюджета, определяет-
ся путем количественно-
го подсчета

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти

низкая активность ученых

6. Показатель непосред-
ственного результа-
та 9.

Количество научно-
технических проектов 
Челябинской области, 
направленных на соз-
дание высокотехноло-
гичного производства 
новой (усовершен-
ствованной) импор-
тозамещающей про-
дукции, включенных 
в перечень проектов 
Уральского межреги-
онального научно-об-
разовательного центра 
мирового уровня «Пе-
редовые производ-
ственные технологии 
и материалы», реали-
зуемых с использова-
нием средств област-
ного бюджета

показатель (индика-
тор) является точным, 
измеримым, объектив-
ным и простым в при-
менении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество науч-
но-технических проек-
тов Челябинской обла-
сти, направленных на 
создание высокотехно-
логичного производ-
ства новой (усовершен-
ствованной) импортоза-
мещающей продукции, 
включенных в перечень 
проектов Уральского меж-
регионального научно-об-
разовательного центра 
мирового уровня «Пере-
довые производственные 
технологии и материалы», 
реализуемых с использо-
ванием средств областно-
го бюджета, определяет-
ся путем количественно-
го подсчета

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти.
Источники ин-
формации – 
а н а л и т и ч е -
ские материа-
лы Уральского 
м е ж р е г и о -
нального науч-
но-образова-
тельного цен-
тра мирового 
уровня «Пере-
довые произ-
водственные 
технологии и 
материалы»

низкая активность науч-
ных организаций и обра-
зовательных организаций 
высшего образования

7. Показатель непосред-
ственного результа-
та 4.

Доля научных органи-
заций, интегрирован-
ных с цифровой ин-
фраструктурой Ми-
нистерства науки и 
высшего образова-
ния Российской Феде-
рации, от общего числа 
научных организаций 
в Челябинской области

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель

ДНО ЦИ дол = ДНО ЦИ / 
ДНО x 100 %, где:

ДНО ЦИ дол – доля на-
учных организаций, ин-
тегрированных с циф-
ровой инфраструкту-
рой Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации, 
от общего числа научных 
организаций в Челябин-
ской области;
ДНО ЦИ – количество на-
учных организаций, инте-
грированных с цифровой 
инфраструктурой Мини-
стерства науки и высшего 
образования Российской 
Федерации;
ДНО – общее количество 
научных организаций в 
Челябинской области

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти.
Источники ин-
формации -
Н а ц и о н а л ь -
ная исследова-
тельская ком-
пьютерная сеть 
России (НИКС)

низкая активность органи-
заций

8. Показатель непосред-
ственного результа-
та 5.
Доля научно-исследо-
вательских и опытно-
конструкторских работ, 
реализуемых в сфере 
цифровых технологий, 
от общего числа науч-
но-исследовательских 
и опытно-конструктор-
ских работ, реализуе-
мых в Челябинской об-
ласти

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель

НИОКР ЦТ дол = НИОКР 
ЦТ / НИОКР x 100 %, где:

НИОКР ЦТ дол – доля на-
учно-исследовательских 
и опытно-конструктор-
ских работ, реализуемых 
в сфере цифровых техно-
логий, от общего числа на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, реализуемых в Че-
лябинской области;
НИОКР ЦТ – количество 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, реализуемых в сфе-
ре цифровых технологий 
в Челябинской области;
НИОКР – общее количе-
ство научно-исследова-
тельских и опытно-кон-
структорских работ, реа-
лизуемых в Челябинской 
области

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти.
Единая госу-
дарственная 
и н ф о р м а ц и -
онная систе-
ма учета на-
у ч н о - и сс л е -
довательских, 
опытно-кон -
структорских 
и технологи-
ческих работ 
гражданского 
назначения

низкая активность науч-
ных организаций и обра-
зовательных организаций 
высшего образования

9. Показатель непосред-
ственного результа-
та 6.
Доля абитуриентов, 
использующих пол-
ноценный процесс 
поступления в обра-
зовательные органи-
зации высшего обра-
зования в цифровом 
виде, от общего коли-
чества абитуриентов в 
Челябинской области

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель

А ЦВ дол = А ЦВ / А x 100 %,  
где:
А ЦВ дол – доля абиту-
риентов, использующих 
полноценный процесс 
поступления в образова-
тельные организации выс-
шего образования в циф-
ровом виде, от общего ко-
личества абитуриентов в 
Челябинской области;
А ЦВ – количество абиту-
риентов, использующих 
полноценный процесс по-
ступления в образователь-
ные организации высше-
го образования в цифро-
вом виде, в Челябинской 
области;
А – количество абитури-
ентов в Челябинской об-
ласти

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти.
Источники ин-
формации – су-
персервис «По-
ступи в вуз он-
лайн»

низкая активность обра-
зовательных организаций 
высшего образования, не-
достаточная информиро-
ванность абитуриентов

№ 
п/п

Наименование 
целевых показателей 

(индикаторов)

Обоснование состава 
и значений соответ-
ствующих целевых 

показателей 
(индикаторов)

Методика расчета 
целевых показателей

(индикаторов)

Источник 
получения 

информации 
о целевых 

показателях 
(индикаторах)

Влияние внешних 
факторов и условий 

на достижение целевых 
показателей 

(индикаторов)

10. Показатель непосред-
ственного результата 7.
Доля сервисов кол-
лективного пользова-
ния для исследовате-
лей, предоставляемых 
в цифровом формате, 
от общего числа сер-
висов коллективного 
пользования для ис-
следователей в Челя-
бинской области

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель

СКП ЦВ дол = СКП ЦВ / 
СКП x 100 %, где:

СКП ЦВ дол – доля серви-
сов коллективного поль-
зования для исследова-
телей, предоставляемых 
в цифровом формате, от 
общего числа сервисов 
коллективного пользова-
ния для исследователей 
в Челябинской области;
СКП ЦВ – число сервисов 
коллективного пользова-
ния для исследователей, 
предоставляемых в циф-
ровом формате, в Челя-
бинской области;
СКП – число сервисов кол-
лективного пользования 
для исследователей в Че-
лябинской области

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти.
Источники ин-
формации – 
национальная 
исследователь-
ская компью-
терная сеть Рос-
сии (НИКС)

низкая активность науч-
ных организаций, обра-
зовательных организаций 
высшего образования, ис-
следователей

11. Показатель непосред-
ственного результа-
та 8.

Доля сотрудников об-
разовательных орга-
низаций высшего об-
разования, облада-
ющих цифровыми 
компетенциями, от об-
щего числа сотрудни-
ков образовательных 
организаций высше-
го образования в Че-
лябинской области

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель

С ООВО ЦК дол = С ОО-
ВО ЦК / С ООВО x 100 %, 
где:
С ООВО ЦК дол – доля со-
трудников образователь-
ных организаций высшего 
образования, обладающих 
цифровыми компетенци-
ями, от общего числа со-
трудников образователь-
ных организаций высшего 
образования в Челябин-
ской области;
С ООВО ЦК – количество 
сотрудников образова-
тельных организаций 
высшего образования, 
обладающих цифровы-
ми компетенциями, в Че-
лябинской области;
С ООВО – количество со-
трудников образователь-
ных организаций высшего 
образования в Челябин-
ской области

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти.
Источники ин-
формации – 
Федеральная 
служба госу-
дарственной 
статистики (Рос-
стат)

низкая активность научных 
организаций

Задача 2 «Создание условий для привлечения и закрепления в Челябинской области ученых»
12. Показатель конечного 

результата 1.
Количество ученых, 
работающих в научных 
организациях, органи-
зациях, осуществляю-
щих научную или на-
учно-техническую 
деятельность, зареги-
стрированных на тер-
ритории Челябинской 
области, признанных 
победителями област-
ных конкурсов в сфе-
ре науки

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество ученых, ра-
ботающих в научных ор-
ганизациях, организациях, 
осуществляющих научную 
или научно-техническую 
деятельность, зарегистри-
рованных на территории 
Челябинской области, 
признанных победителя-
ми областных конкурсов в 
сфере науки, определяет-
ся путем количественно-
го подсчета

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти

отсутствие заявок на уча-
стие в мероприятиях

13. Показатель непосред-
ственного результа-
та 1.
Количество молодых 
ученых Челябинской 
области, которым ока-
зана дополнительная 
мера социальной под-
держки в виде выпла-
ты на приобретение 
жилого помещения в 
Челябинской области

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество молодых 
ученых Челябинской об-
ласти, которым оказана 
мера социальной под-
держки в виде выплаты 
на приобретение жилого 
помещения в Челябин-
ской области, определя-
ется путем количествен-
ного подсчета

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти

низкая активность моло-
дых ученых

14. Показатель непосред-
ственного результата 2.
Проведение Между-
народного научно-
го культурно-образо-
вательного форума 
«Евразия-2022: соци-
ально-гуманитарное 
пространство в эпоху 
глобализации и циф-
ровизации»

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – проведение Между-
народного научного куль-
турно-образовательного 
форума «Евразия-2022: 
социально-гуманитар-
ное пространство в эпо-
ху глобализации и циф-
ровизации» с использова-
нием средств областного 
бюджета

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти

неблагоприятная макроэко-
номическая ситуация

15. Показатель непосред-
ственного результа-
та 3.
Доля исследователей 
в возрасте до 39 лет 
в общей численности 
исследователей Челя-
бинской области

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – доля исследователей 
в возрасте до 39 лет в об-
щей численности иссле-
дователей Челябинской 
области

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти

неблагоприятная макроэко-
номическая ситуация

16. Показатель непосред-
ственного результата 4.
Количество проектно-
сметной документации 
на строительство ком-
плекса зданий и соо-
ружений для созда-
ния в Челябинской 
области инновацион-
ной образовательной 
среды (кампусов)

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и про-
стым в применении

абсолютный показатель
Н = К, где:
К – количество выполнен-
ных мероприятий плана 
мероприятий по разра-
ботке проектно-сметной 
документации на строи-
тельство комплекса зда-
ний и сооружений для 
создания в Челябинской 
области инновационной 
образовательной среды 
(кампусов)

ведомственная 
отчетность Ми-
нобрнауки Че-
лябинской об-
ласти

отраслевые риски, связан-
ные с ухудшением эконо-
мической ситуации в от-
дельных отраслях эконо-
мики».

5. Приложение 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к государственной программе Челябинской области
 «Развитие науки в Челябинской области»

Перечень мероприятий государственной программы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования по годам, 
тыс. рублей

2021 2022 2023 2024
Задача 1 «Создание условий для проведения в Челябинской области фундаментальных и прикладных научных 

исследований путем консолидации усилий и ресурсов государства, предпринимательства, науки, 
образовательных организаций»

1. Предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим органи-
зациям на исследования и разработ-
ки по направлениям: новые материа-
лы; новые производственные техно-
логии; энергетика; индустриальная 
экология; аэрокосмические техно-
логии; медицина в порядке, установ-
ленном Правительством Челябин-
ской области

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2021 – 
2024 
годы

областной 
бюджет

50 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования по годам, 
тыс. рублей

2021 2022 2023 2024
2. Предоставление грантов в форме суб-

сидий некоммерческим организациям 
на проведение прорывных научных 
исследований и создание наукоемкой 
продукции и технологий, наращивание 
кадрового потенциала сектора иссле-
дований и разработок по направле-
нию «Исследовательское лидерство»

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2021 
год

областной 
бюджет

100 000,00 - - -

3. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям – организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для про-
ведения областного конкурса проек-
тов фундаментальных и прикладных 
научных исследований

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2021 
год

областной 
бюджет

350,00 - - -

4. Проведение областного конкурса 
проектов фундаментальных и при-
кладных научных исследований в 
порядке, установленном Губернато-
ром Челябинской области

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2021 
год

областной 
бюджет

49 650,00 - - -

5. Предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим орга-
низациям на финансовое обеспе-
чение проектов научных исследо-
ваний, отобранных по результатам 
конкурса, проводимого Российским 
научным фондом, в порядке, уста-
новленном Правительством Челя-
бинской области

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2022 – 
2024 
годы

областной 
бюджет

- 50 000,00 50 000,00 50 000,00

6. Предоставление субсидий на реали-
зацию научно-технических проектов 
Челябинской области, включенных в 
перечень проектов Уральского меж-
регионального научно-образователь-
ного центра мирового уровня «Пере-
довые производственные технологии 
и материалы»

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2022 
год

областной 
бюджет

- 169 000,00 - -

7. Цифровая трансформация в сфе-
ре образования и науки Челябин-
ской области

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2022 – 
2024 
годы

- - - - -

Задача 2 «Создание условий для привлечения и закрепления в Челябинской области ученых»
8. Выплата молодым ученым на приобре-

тение жилого помещения в Челябин-
ской области в соответствии с Законом 
Челябинской области от 29.08.2013 г.  
№ 515-ЗО «Об образовании в Челя-
бинской области»

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2021 – 
2024 
годы

областной 
бюджет

15 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

9. Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на проведение 
Международного научного культур-
но-образовательного форума «Евра-
зия-2022: социально-гуманитарное 
пространство в эпоху глобализации 
и цифровизации»

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2022 
год

областной 
бюджет

- 10 000,00 - -

10. Создание инновационной образо-
вательной среды (кампусов) за счет 
средств областного бюджета

Минобрнау-
ки Челябин-
ской области

2022 
год

областной 
бюджет

- 102 000,00 - -

Итого по государственной программе областной бюджет 215 000,00 436 000,00 155 000,00 155 
000,00».

6. Приложение 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к государственной программе Челябинской области

«Развитие науки в Челябинской области»

Финансово-экономическое обоснование государственной программы

№ 
п/п наименование мероприятия Обоснование расходов
1. Предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на исследо-
вания и разработки по направлениям: новые 
материалы; новые производственные техно-
логии; энергетика; индустриальная экология; 
аэрокосмические технологии; медицина в по-
рядке, утвержденном постановлением Пра-
вительства Челябинской области

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на исследования и разработки по направлениям: новые материалы; новые производ-
ственные технологии; энергетика; индустриальная экология; аэрокосмические технологии; медицина:
объем финансирования: 230000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2021 год – 50000,00 тыс. рублей;
2022 год – 60000,00 тыс. рублей;
2023 год – 60000,00 тыс. рублей;
2024 год – 60000,00 тыс. рублей

2. Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на прове-
дение прорывных научных исследований и 
создание наукоемкой продукции и техно-
логий, наращивание кадрового потенциала 
сектора исследований и разработок по на-
правлению «Исследовательское лидерство»

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на проведение прорывных научных исследований и создание наукоемкой продук-
ции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок по на-
правлению «Исследовательское лидерство»:
объем финансирования: 100000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2021 год – 100000,00 тыс. рублей

3. Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на финансо-
вое обеспечение проектов научных исследо-
ваний, отобранных по результатам конкурса, 
проводимого Российским научным фондом, в 
порядке, установленном Правительством Че-
лябинской области

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение проектов научных исследований, отобранных по ре-
зультатам конкурса, проводимого Российским научным фондом:
объем финансирования: 150000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2022 год – 50000,00 тыс. рублей;
2023 год – 50000,00 тыс. рублей;
2024 год – 50000,00 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий областным госу-
дарственным бюджетным и автономным уч-
реждениям – организациям дополнительно-
го профессионального образования на иные 
цели для проведения областного конкурса 
проектов фундаментальных и прикладных 
научных исследований

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий областным государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям – организациям дополнительного профессионального об-
разования на иные цели для проведения областного конкурса проектов фундаментальных и при-
кладных научных исследований:
объем финансирования: 350,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2021 год – 350,00 тыс. рублей

5. Проведение областного конкурса проектов 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области

выплата вознаграждения победителям областного конкурса проектов фундаментальных и при-
кладных научных исследований:
объем финансирования: 49650,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2021 год – 49650,00 тыс. рублей

6. Предоставление субсидий на реализацию 
научно-технических проектов Челябинской 
области, включенных в перечень проектов 
Уральского межрегионального научно-обра-
зовательного центра мирового уровня «Пе-
редовые производственные технологии и 
материалы»

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на реализацию научно-техниче-
ских проектов Челябинской области, включенных в перечень проектов Уральского межрегиональ-
ного научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные техноло-
гии и материалы», путем предоставления грантов:
объем финансирования: 169000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2022 год – 169000,00 тыс. рублей

7. Выплата молодым ученым на приобретение 
жилого помещения в Челябинской области 
в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»

предоставление за счет средств областного бюджета выплаты молодым ученым Челябинской об-
ласти на приобретение жилья:
объем финансирования: 150000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2021 год – 15000,00 тыс. рублей;
2022 год – 45000,00 тыс. рублей;
2023 год – 45000,00 тыс. рублей;
2024 год – 45000,00 тыс. рублей

8. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на проведение Международ-
ного научного культурно-образовательного 
форума «Евразия-2022: социально-гумани-
тарное пространство в эпоху глобализации 
и цифровизации»

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям в це-
лях возмещения затрат на проведение Международного научного культурно-образовательного фо-
рума «Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации»:
объем финансирования: 10000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2022 год – 10000,00 тыс. рублей

9. Создание инновационной образовательной 
среды (кампусов) за счет средств областно-
го бюджета

предоставление бюджетных инвестиций на проектирование объектов для размещения обучающих-
ся, профессорско-преподавательского состава в рамках концессионного соглашения о финансиро-
вании, создании и реконструкции, и эксплуатации объектов для размещения обучающихся, профес-
сорско-преподавательского состава, а также оказания им услуг по размещению и иных услуг в целях 
создания за счет средств областного бюджета инновационной образовательной среды (кампусов):
объем финансирования: 102000,00 тыс. рублей;
областной бюджет:
2022 год – 102000,00 тыс. рублей».

7. Приложение 6 к государственной программе признать утратившим силу.
8. Дополнить государственную программу приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7
к государственной программе Челябинской области

«Развитие науки в Челябинской области»

Порядок предоставления субсидий на реализацию научно-технических проектов Челябинской области, 
включенных в перечень проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 

«Передовые производственные технологии и материалы», в 2022 году 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на реализацию научно-технических проектов Челябинской обла-

сти, включенных в перечень проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 
«Передовые производственные технологии и материалы», в 2022 году (далее именуется – Порядок) разработан в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок пре-
доставления в 2022 году за счет средств областного бюджета субсидий образовательным организациям (далее имену-
ются – организации) на реализацию научно-технических проектов Челябинской области, включенных в перечень про-
ектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные 
технологии и материалы», путем предоставления грантов (далее именуются – гранты). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
научно-технический проект – проект полномасштабного создания высокотехнологичного производства новой (усо-

вершенствованной) импортозамещающей продукции (в соответствии с отраслевыми планами импортозамещения, ут-
вержденными Министерством промышленности и торговли Российской Федерации), включающий проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также комплекс работ по подготовке и освое-
нию производства и реализации продукции;

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные тех-
нологии и материалы» – объединение без образования юридического лица организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам, и (или) научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики, образо-
ванное совместно Правительством Свердловской области, Правительством Челябинской области, Правительством Кур-
ганской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537  
«О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции обра-
зовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действую-
щими в реальном секторе экономики»;

индустриальный партнер – российская организация реального сектора экономики (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), зарегистрированная на территории Челябинской области, осуществляющая дея-
тельность по реализации научно-технического проекта в соответствии с договором о совместной деятельности, заклю-
ченным с организацией;

экспертные группы – группы представителей научной и промышленной сфер Челябинской области, формируемые 
по направлениям деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Пе-
редовые производственные технологии и материалы» в целях оценки научно-технических проектов.

3. Категория получателей грантов – образовательные организации, учредительными документами которых предус-
мотрена возможность выполнения научных исследований.

Гранты предоставляются организациям по результатам отбора, проводимого путем конкурса (далее именуется – от-
бор), в целях финансового обеспечения научно-технических проектов Челябинской области, включенных в перечень 
проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производствен-
ные технологии и материалы», в рамках реализации государственной программы.

К затратам на реализацию научно-технических проектов относятся следующие виды затрат в соответствии со сле-
дующими направлениями расходов:

1) расходы на оплату труда персонала (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды):
выплаты за выполнение работ по научно-техническому проекту руководителю научного коллектива и членам науч-

ного коллектива (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, за исключением выплат лицам, занимающим 
должности категории «вспомогательный персонал»);

вознаграждение за выполнение работ по научно-техническому проекту лицам, занимающим должности категории 
«вспомогательный персонал» (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды);

2) закупка работ и услуг, в том числе:
расходы на проведение сторонними организациями научно-исследовательских работ, направленных на выполнение 

научно-технического проекта (не более 15 процентов от суммы гранта);
расходы, связанные с поездками руководителя научного коллектива и членов научного коллектива в целях реализа-

ции научно-технического проекта за пределы населенного пункта, в котором проживают руководитель научного коллек-
тива и (или) члены научного коллектива, и обратно: поездки для подготовки мероприятия и (или) участия в мероприятии, 
целью которого является представление результатов реализации научно-технического проекта, для выполнения работ 
по научно-техническому проекту, если работы выполняются в организации, не являющейся постоянным местом работы 
руководителя научного коллектива и (или) членов научного коллектива, в экспедиции и (или) на полевые исследования;

3) закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, в том числе:
расходы на приобретение оборудования и иного имущества, необходимых для проведения научного исследования 

(включая обучение работников, монтажные, пусконаладочные и ремонтные работы, не связанные с осуществлением те-
кущей деятельности получателя гранта);

расходы на приобретение материалов и комплектующих для проведения научного исследования по научно-техни-
ческому проекту;

4) накладные расходы получателя гранта (не более 10 процентов от суммы гранта).
4. Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Челя-

бинской области от 23.12.2021 г. № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке Министерству образования и науки Челябинской области, на реализацию меропри-
ятий государственной программы Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области». 

Органом государственной власти Челябинской области, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление грантов в 2022 году, является Министерство образования и науки Челябинской об-
ласти (далее именуется – Министерство). 

Организатором отбора является Министерство.
5. Информация, содержащая сведения о грантах, размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее именуется – единый портал) не позднее 15 
рабочего дня, следующего за днем принятия закона Челябинской области об областном бюджете (закона Челябинской 
области о внесении изменений в закон Челябинской области об областном бюджете). 

6. Объявление о начале проведения отбора размещается Министерством на едином портале, официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок, установленный Министерством, с указанием:

сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указани-
ем сроков и порядка их проведения;

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) организаций, которая не может быть ранее 30 ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
результатов предоставления грантов;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта Министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
требований к организациям, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых 

организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых организациями;
порядка отзыва и возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения 

изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, дат начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта, 

заключаемое между Министерством и организацией (далее именуется – Соглашение);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте Министерства в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

7. Критериями отбора получателей грантов являются:
1) осуществление организацией научных исследований и разработок в соответствии с уставом; 
2) наличие согласия учредителя организации на участие подведомственной ему организации в отборе, оформлен-

ное на бланке учредителя.
8. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение отбора: 
1) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
превышающая 300 тысяч рублей;

2) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области;

3) организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере организации;

5) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) организация не получает средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Че-
лябинской области на цели, установленные в пункте 3 настоящего Порядка;

7) организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-
шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

8) наличие опыта, необходимого для достижения результата предоставления гранта;
9) наличие кадрового состава, необходимого для достижения результата предоставления гранта;
10) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результата предоставления гранта;
11) наличие согласия индустриального партнера на софинансирование в размере не менее 30 процентов общей стои-

мости работ по проведению научных исследований и (или) разработок и дальнейшее использование результатов исследова-
ний в рамках реализации научно-технического проекта, оформленного на официальном бланке индустриального партнера.

9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» при предо-
ставлении грантов применяются следующие условия:
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срок окончания приема заявок может быть сокращен до 10 календарных 
дней, следующих за днем размещения на едином портале, а также на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет объявления о проведении отбора;

организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные дей-
ствия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государства-
ми, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или го-
сударственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности до-
стижения значений результата предоставления гранта в сроки, определенные 
Соглашением, Министерство по согласованию с организацией вправе принять 
решение о внесении изменений в Соглашение в части продления сроков до-
стижения результата предоставления гранта (но не более чем на 24 месяца) 
без изменения размера гранта. В случае невозможности достижения результа-
та предоставления гранта без изменения размера гранта Министерство вправе 
принять решение об уменьшении значения результата предоставления гранта.

Порядок согласования новых условий Соглашения: согласование новых усло-
вий Соглашения, в том числе при необходимости с участием представителей феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности, в случае если указанный орган не является стороной 
Соглашения, осуществляется путем принятия Министерством решения о согласова-
нии новых условий Соглашения на основании обращения организации в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня поступления соответствующего обращения.

10. Для участия в отборе организации, претендующие на получение гранта, в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о про-
ведения отбора, представляют в Министерство заявку, которая должна содержать:

1) заявление на участие в отборе, подтверждающее соответствие органи-
зации критериям отбора и требованиям, указанным в пунктах 7, 8 настоящего 
Порядка, по форме, установленной Министерством, содержащее в том числе 
согласие организации на публикацию (размещение) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информации об организации, о подаваемой 
организацией заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором;

2) сведения об организации, содержащие:
копию устава организации с изменениями, подтверждающего, что органи-

зация осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктом 1 пун-
кта 7 настоящего Порядка;

сведения Уральского межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», 
подтверждающие включение научно-технического проекта в перечень проек-
тов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового 
уровня «Передовые производственные технологии и материалы»; 

документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия 
решения об избрании, приказа о назначении на должность, в соответствии с ко-
торым такое лицо обладает правом действовать от имени организации без до-
веренности) (далее именуется – уполномоченное лицо);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, получен-
ную не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки (непредставление вы-
писки не является основанием для отклонения заявки);

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую, что у орга-
низации отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, уста-
новленных Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

справку об отсутствии у организации неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, превышающей 300 тысяч рублей, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую, что ор-
ганизация не находится в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена 
процедура банкротства, по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую отсутствие 
сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
организации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется проведение отбора;

сведения, подписанные уполномоченным лицом, подтверждающие, что ор-
ганизация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов, по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую, что орга-
низация не получает средства из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Челябинской области на цели, установленные в пун-
кте 3 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

сведения, подписанные уполномоченным лицом, подтверждающие, что ор-
ганизация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельно-
сти или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового поражения, по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется проведение отбора;

сведения, подписанные уполномоченным лицом, подтверждающие, что ор-
ганизация не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государ-
ственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санк-
ций иностранными государствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или рос-
сийских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера, по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую, что ор-
ганизация имеет опыт, необходимый для достижения результата предоставле-
ния гранта, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую, что орга-
низация обладает кадровым составом, необходимым для достижения результа-
та предоставления гранта, по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую наличие у 
организации материально-технической базы, необходимой для достижения ре-
зультата предоставления гранта, по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

справку, подписанную уполномоченным лицом, подтверждающую, что ор-
ганизация обязуется направить сведения о научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работах гражданского назначения, прове-
денных с использованием средств гранта, в Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой 
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;

3) сведения об индустриальном партнере; 
4) сведения о научно-техническом проекте, содержащие:
описание научно-технического проекта;
технико-экономическое обоснование научно-технического проекта;
план-график работ по реализации научно-технического проекта;
требования к реализации научно-технического проекта;
документы, подтверждающие права на результаты интеллектуальной дея-

тельности по научно-техническому проекту;
значения характеристик (показателей, необходимых для достижения резуль-

тата предоставления гранта) по форме, установленной Министерством;
письмо отраслевого исполнительного органа Челябинской области или про-

фильной государственной корпорации в адрес Министерства о заинтересован-

ности в реализации научно-технического проекта с указанием названия науч-
но-технического проекта и наименования организации, в котором обосновы-
вается значимость научно-технического проекта для решения отраслевых или 
региональных задач, указываются ожидаемые результаты научно-техническо-
го проекта. Письмо должно быть подписано лицом, занимающим должность не 
ниже заместителя руководителя соответствующего органа государственной вла-
сти или государственной корпорации;

заверенную организацией копию заключенного между организацией и ин-
дустриальным партнером предварительного договора о софинансировании в 
размере не менее 30 процентов общей стоимости работ по проведению науч-
ных исследований и (или) разработок и дальнейшем использовании результа-
тов реализации научно-технического проекта по форме, установленной Мини-
стерством, содержащего: 

техническое задание на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в рамках реализации научно-тех-
нического проекта;

календарный план выполнения научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ в рамках реализации научно-техниче-
ского проекта;

смету планируемых расходов на реализацию научно-технического проек-
та, подготовленную на основании информации о рыночных ценах товаров, ра-
бот, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии – идентичных то-
варов, работ, услуг;

смету исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ в рамках реализации научно-техни-
ческого проекта в 2023-2025 годах с указанием цены договора, которая должна 
быть не менее размера запрашиваемого гранта с учетом его целевого назначения;

5) согласие на осуществление в отношении организации проверок в соот-
ветствии с пунктом 29 настоящего Порядка;

6) согласие учредителя организации на участие подведомственной ему ор-
ганизации в отборе.

Копии приложенных к заявке документов должны быть заверены подписью 
уполномоченного лица и печатью организации (при наличии). Если информация 
(в том числе документы), включенная в состав заявки, содержит персональные 
данные, в состав заявки должно быть включено согласие субъекта этих данных 
на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Участник отбора формирует заявку с учетом потребности в средствах гран-
та, которая не должна превышать предельный размер гранта, установленный 
пунктом 20 настоящего Порядка.

Датой представления организацией заявки считается день ее поступления 
в Министерство.

Заявка и документы, указанные в настоящем пункте, представляются орга-
низацией на бумажном носителе. 

Заявка может быть отозвана организацией до окончания срока приема заявок 
путем направления в Министерство обращения организации об отзыве заявки.

Организация вправе представить несколько научно-технических проектов 
на участие в конкурсном отборе.

11. В целях рассмотрения заявок Министерство формирует и утверждает со-
став конкурсной комиссии и размещает его на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 ра-
бочих дней со дня его утверждения.

В случае непредставления организацией документов, предусмотренных в аб-
заце пятом подпункта 2 пункта 10 настоящего Порядка, Министерство запраши-
вает указанные документы в уполномоченных органах государственной власти.

Конкурсная комиссия:
1) принимает поступившие заявки организаций, осуществляет их проверку 

на наличие документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, на соот-
ветствие требованиям, указанным в объявлении о проведении отбора, и на со-
ответствие организации критериям отбора и требованиям, установленным пун-
ктами 7, 8 настоящего Порядка;

2) на основании решений экспертных групп, указанных в пункте 12 настоя-
щего Порядка, определяет победителей отбора и размер гранта.

12. В целях оценки научно-технических проектов, представленных органи-
зациями в соответствии с подпунктом 4 пункта 10 настоящего Порядка, Мини-
стерство формирует и утверждает составы экспертных групп по направлениям 
деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» и раз-
мещает их на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 3 рабочих дней со дня их утверждения.

Решения экспертных групп оформляются протоколами и носят рекоменда-
тельный характер.

13. Отбор проводится в два этапа. На первом этапе отбора конкурсная ко-
миссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки рассматривает ее 
и принимает одно из следующих решений:

о допуске организации к участию во втором этапе отбора;
об отклонении заявки по основаниям, предусмотренным пунктом 14 на-

стоящего Порядка.
Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом конкурсной комиссии.
14. Основания для отклонения заявки:
несоответствие организации критериям отбора и требованиям, установлен-

ным пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленной организацией заявки требованиям к заяв-

кам, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной организацией информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление организацией заявки после даты и (или) времени, опреде-

ленных для приема заявок.
Отклонение заявки организации осуществляется в случае наличия любого 

из оснований, предусмотренных настоящим пунктом.
15. По итогам проверки заявок конкурсная комиссия формирует и утвержда-

ет список организаций, допущенных к участию во втором этапе отбора, и список 
организаций, не допущенных к участию во втором этапе отбора.

Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения списка ор-
ганизаций, не допущенных к участию во втором этапе отбора, направляет та-
ким организациям уведомление об отклонении их заявок с указанием при-
чин отклонения посредством электронной почты на адрес, указанный в заявке.

Список организаций, допущенных к участию во втором этапе отбора, и спи-
сок организаций, не допущенных к участию во втором этапе отбора, в течение 3 
рабочих дней со дня их утверждения размещаются на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. На втором этапе отбора экспертные группы в течение 7 календарных дней 
проводят экспертизу научно-технических проектов, входящих в состав заявок, в 
соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 17 настоящего Порядка.

По итогам рассмотрения научно-технических проектов экспертные группы 
рассчитывают итоговые баллы участников второго этапа отбора, которые опре-
деляются простым сложением набранных баллов по каждому критерию и сум-
мой баллов по всем критериям, указанным в пункте 17 настоящего Порядка, фор-
мируют рейтинг организаций, участвующих во втором этапе отбора, принима-
ют решения по результатам оценки научно-технических проектов и составляют 
протокол, указанный в пункте 12 настоящего Порядка, который направляется в 
конкурсную комиссию в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания.

17. Научно-технические проекты, входящие в состав заявки, оцениваются 
по следующим критериям:

№ 
п/п критерии оценки и их показатели количество 

баллов
I. Наличие опыта и квалификации организации в реализации научно-техниче-
ских проектов

до 40

1. Опыт реализации организацией научно-технических проектов от 0 до 5
2. Опыт работы организации по заявленному направлению или в смежных 

областях
от 0 до 5

3. Опыт сотрудничества организации в качестве исполнителя с российскими 
организациями реального сектора экономики

от 0 до 10

4. Опыт внедрения организацией научных разработок от 0 до 5
5. Соответствие материально-технической базы организации требованиям 

для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ по научно-техническому проекту

от 0 до 5

6. Соответствие материально-технической базы индустриального партнера ор-
ганизации требованиям для выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по научно-техническому проекту

от 0 до 5

7. Кадровый состав организации, необходимый для реализации научно-
технического проекта

от 0 до 5

II. Значимость, научно-технический и коммерческий потенциал научно-техни-
ческого проекта

до 71

1. Направленность результатов научно-технического проекта на обеспечение 
технологической независимости отраслей экономики и импортозамещения

от 0 до 10

2. Поддержка научно-технического проекта со стороны отраслевого регио-
нального органа исполнительной власти или профильной государствен-
ной корпорации

от 0 до 1

3. Уровень технической новизны и конкурентоспособности разрабатывае-
мой продукции (технологии)

от 0 до 15

4. Уровень сложности решаемых научно-технических задач в рамках реали-
зации научно-технического проекта

от 0 до 15

№ 
п/п критерии оценки и их показатели количество 

баллов
5. Достижимость результатов научно-технического проекта, включая пла-

нируемый объем продаж новой (усовершенствованной) импортозамеща-
ющей продукции, произведенной с использованием результатов выпол-
ненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и 
иные экономические показатели реализации научно-технического проекта

от 0 до 15

6. Степень обоснованности и детализации плана-графика работ в составе 
научно-технического проекта и требований к реализации научно-тех-
нического проекта

от 0 до 10

7. Использование в научно-исследовательских и опытно– конструкторских 
работах результатов работ, полученных в рамках проведения научных 
исследований с использованием мер государственной поддержки, пред-
усмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в рос-
сийские образовательные организации высшего образования, научные 
учреждения и государственные научные центры Российской Федерации»

от 0 до 5

18. Конкурсная комиссия в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
протокола заседания экспертной группы в соответствии с пунктом 16 настояще-
го Порядка определяет победителей отбора, рассчитывает размер гранта побе-
дителям отбора в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.

Победителями отбора признаются организации, участвующие во втором эта-
пе отбора, набравшие наибольшее количество баллов.

Список организаций, признанных победителями отбора, утверждается при-
казом Министерства.

19. Основаниями для отказа организации в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных организацией документов требованиям, 

предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной организацией ин-
формации, содержащейся в документах, предусмотренных пунктом 10 насто-
ящего Порядка;

непризнание организации победителем отбора.
В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении 

гранта Министерство направляет организации уведомление об отказе в пре-
доставлении гранта с указанием причин отказа посредством электронной по-
чты на адрес, указанный в заявке.

20. Размер гранта (C) победителям отбора рассчитывается по формуле:
С = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo – предельный размер гранта;
Pi – сумма баллов научно-технического проекта в соответствие с пунктом 

17 настоящего Порядка;
SUMPi – максимальное количество баллов по критериям, указанным в пун-

кте 17 настоящего Порядка.
Предельный размер гранта составляет 30 000,00 тыс. рублей на один науч-

но-технический проект.
21. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином 

портале и на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 14 календарных дней после принятия 
Министерством решения по итогам отбора с указанием следующих сведений:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие заявки;

5) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по 
каждому из критериев, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, принятое 
на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении та-
ким заявкам порядковых номеров;

6) наименование организации (организаций) – победителя (победителей) 
отбора, с которой (которыми) планируется заключение Соглашения, и размер 
предоставляемых грантов.

22. Условия предоставления грантов:
соответствие организации критериям отбора и требованиям, предусмотрен-

ным пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
включение организации в список победителей отбора;
наличие соглашения между организацией, признанной победителем отбора, 

и индустриальным партнером о совместной деятельности по реализации науч-
но-технического проекта и осуществлении софинансирования в рамках реали-
зации научно-технического проекта в размере не менее 30 процентов общей 
стоимости работ по проведению научных исследований и (или) разработок, за-
ключенного в срок не позднее 5 рабочих дней со дня опубликования Мини-
стерством результатов отбора;

заключение с организацией Соглашения, предусмотренного пунктом 23 на-
стоящего Порядка.

23. В течение 10 рабочих дней со дня опубликования результатов отбора 
Министерство заключает с получателем гранта Соглашение в соответствии с ти-
повой формой, установленной Министерством финансов Челябинской области.

Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий Со-
глашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по но-
вым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гран-
та в размере, определенном в Соглашении.

В Соглашение включается согласие организации на осуществление прове-
рок, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка, а также обязательство 
организации по включению в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению, согласия лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на 
проведение проверок, указанных в пункте 29 настоящего Порядка.

Организации, не заключившие Соглашение в срок, указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта, признаются уклонившимися от заключения Соглашения.

24. Планируемым результатом предоставления гранта является реализация 
за счет средств областного бюджета научно-технических проектов с реализа-
цией (усовершенствованием) импортозамещающей продукции.

Характеристиками (показателями, необходимыми для достижения резуль-
тата предоставления гранта) (далее именуются – характеристики) являются:

объем реализованной (усовершенствованной) импортозамещающей про-
дукции (в денежном выражении), произведенной с использованием результа-
тов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот по научно-техническому проекту;

количество полученных по итогам научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ и разработок, проводимых получателями 
грантов с использованием средств областного бюджета, охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления 
гранта (конкретная количественная характеристика итогов) устанавливаются 
в Соглашениях.

25. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов Челя-
бинской области заявку на организацию перечисления гранта (далее именует-
ся – заявка Министерства) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

26. Грант перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления заяв-
ки Министерства в Министерство финансов Челябинской области:

1) на лицевой счет организации, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Челябинской области, в случае если получателем гранта являет-
ся образовательная организация, в отношении которой исполнительные орга-
ны Челябинской области не осуществляют функции и полномочия учредителя;

2) на лицевой счет организации, открытый в Министерстве финансов Челя-
бинской области, в случае если получателем гранта является областная государ-
ственная образовательная организация;

3) на расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, в 
случае если получателем гранта является иная некоммерческая организация.

Организациям, а также иным юридическим лицам, получающим средства 
на основании договоров, заключенных с организациями, запрещено приобре-
тать иностранную валюту за счет средств гранта, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результа-
тов предоставления этих средств.

27. Организация представляет в Министерство заверенный подписью упол-
номоченного лица и печатью организации (при наличии) отчет о расходах, ис-
точником финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сро-
ки, установленные Соглашением, но не реже 1 раза в квартал с приложением 
копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.

28. Организация представляет отчет о достижении значений результата пред-
ставления гранта и характеристик по форме и в сроки, установленные Соглаше-
нием, но не реже одного раза в квартал.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред-
ставления организациями дополнительной отчетности (при необходимости).

29. Министерство осуществляет в отношении организаций и лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашениям, проверки со-
блюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 



страница 5СПЕЦВЫПУСК 1 дЕКаБРЯ 2022 г.

достижения результата предоставления гранта. Органы государственного фи-
нансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 2681 и 
2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30. Организация, допустившая нецелевое использование гранта, несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

31. Контроль за целевым использованием гранта осуществляется Министерством.
32. Порядок возврата гранта в областной бюджет:
1) в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при пре-

доставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведен-
ных Министерством и органами государственного финансового контроля, а так-
же в случае недостижения результата предоставления гранта и характеристик, 
установленных в Соглашении, Министерство в течение 15 календарных дней со 
дня, когда Министерству стало известно об этом, направляет организации тре-
бование о возврате гранта;

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет областно-
го бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства 
требования о возврате гранта.

33. Остатки средств гранта, не использованные в 2022 году, подлежат возвра-
ту в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2023 года.

Возможность осуществления расходов, источником финансового обеспече-
ния которых являются не использованные в 2022 году остатки гранта, реализу-
ется при принятии в порядке и в сроки, установленные постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обе-
спечению исполнения областного бюджета», Министерством по согласованию 
с Министерством финансов Челябинской области решения о наличии потреб-
ности в указанных средствах с включением таких положений в Соглашение.

34. При невозврате гранта организацией в сроки, установленные в пун-
ктах 32 и 33 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по взыска-
нию гранта в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.».

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О межбюджетных 
ОтнОшениях в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1350

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм 
бюджете на 2022 гОд и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1352

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений 
в закОн ЧелябинскОй Области «О бюджете территОриальнОгО 
фОнда ОбязательнОгО медицинскОгО страхОвания ЧелябинскОй 
Области на 2022 гОд и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1354

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении 
кОэффициента, ОтражающегО региОнальные ОсОбеннОсти 
рынка труда ЧелябинскОй Области, на 2023 гОд» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1356

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установ-

лении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Че-
лябинской области, на 2023 год», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О кОнтрОльнО-сЧетнОй палате ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1358

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челя-
бинской области», внесенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 63 устава  
(ОснОвнОгО закОна) ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1360 

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менения в статью 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области», внесенный 
депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Ерё-
миным А.А., Карликановым Ю.Р., Киселёвым П.В., Лазаревым А.В., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1362

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депута-
тами Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Ерёми-
ным А.А., Карликановым Ю.Р., Киселёвым П.В., Лазаревым А.В., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО кОмпенсации расхОдОв рОдителей 
(закОнных представителей) на Организацию ОбуЧения 
лиц, являвшихся детьми-инвалидами, дОстигших 
сОвершеннОлетия и имеющих статус инвалида, ОбуЧающихся 
пО ОснОвным ОбщеОбразОвательным прОграммам, в тОм 
Числе пО адаптирОванным ОбразОвательным прОграммам 
ОбщегО ОбразОвания, в фОрме семейнОгО ОбразОвания  
и самООбразОвания»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1364

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
компенсации расходов родителей (законных представителей) на организацию 

обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и 
имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, в том числе по адаптированным образовательным программам об-
щего образования, в форме семейного образования и самообразования», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 24.11.2022 № 1366

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об уЧете имущества, 
нахОдящегОся в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1368

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об учете 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении имущества меж ду варненским 
муниципальным райОнОм и краснООктябрьским  
сельским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1370

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Варненским муниципальным районом и Краснооктябрь-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Краснооктябрьско-
го сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений 
в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
имущества между варненским муниципальным райОнОм и 
нОвОуральским сельским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1372

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Варненским муниципальным районом и Новоуральским сельским 
поселением», внесенный Советом депутатов Новоуральского сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду тОлстинским сельским 
пОселением и варненским муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1374

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Толстинским сельским поселением и Варненским муниципальным 
районом», внесенный Собранием депутатов Варненского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским 
муниципальным райОнОм и петрОпавлОвским сельским 
пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1376

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Петропав-
ловским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Петропавлов-
кого сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским 
муниципальным райОнОм и межОзерным гОрОдским 
пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1378

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Межозерного городского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
имущества меж ду ларинским сельским пОселением  
и уйским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 24.11.2022 № 1380

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграни-

чении имущества между Ларинским сельским поселением и Уйским муниципаль-
ным районом», внесенный Собранием депутатов Уйского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О принятии в первОм Чтении прОекта закОна ЧелябинскОй 
Области «Об ОбластнОм бюджете на 2023 гОд и на планОвый 
периОд 2024 и 2025 гОдОв» и Об ОснОвных характеристиках 
ОбластнОгО бюджета на 2023 гОд и на планОвый периОд  
2024 и 2025 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 24.11.2022 № 1387

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об област-

ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесен-
ный Правительством Челябинской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

226 019 414,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 33 014 662,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 277 550 038,0 тыс. рублей; 

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 51 530 623,6 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый 

период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2024 год в 

сумме 236 537 236,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 23 690 913,7 тыс. ру-
блей, и на 2025 год в сумме 244 699 261,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные  
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 11 491 672,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2024 год в сумме 
274 416 465,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 6 311 524,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 264 178 168,2 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 634 325,8 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2024 год в сумме 37 879 228,4 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 19 478 907,0 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 
бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области и местными бюджетами на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 

муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы 
от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат за-
числению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты муниципаль-
ных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах муниципальных округов, городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачисле-
нию в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участ-
ков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков 
в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 
50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, ко-
торые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачисле-
нию в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сель-
ских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в 
областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в разме-
ре 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 про-
центов – в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые располо-
жены в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов 
с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюд-
жет, в размере 50 процентов – в бюджеты муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в раз-
мере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

9) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченно-
го органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, которые расположены в границах муниципальных округов, городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и которые не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных ор-
ганов), органов управления государственными внебюджетными фондами и ка-
зенных учреждений), в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной 
бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты муниципальных округов, город-
ских округов, городских округов с внутригородским делением;

10) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, которые расположены в границах городских и сельских посе-
лений, находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые 
не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления (муниципальных органов), органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 процентов 
подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюдже-
ты городских и сельских поселений.

6. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челя-
бинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюдже-
ты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов (в процентах от налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

7. Установить верхний предел областного государственного внутреннего 
долга на 1 января 2024 года в сумме 97 228 552,4 тыс. рублей, на 1 января 
2025 года в сумме 134 969 233,7 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в сумме 
153 668 667,3 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного-
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 3.

9. Направить проект закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области», направляются в комитет Законодательного Собрания по бюдже-
ту и налогам не позднее 5 декабря 2022 года.

10. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев
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Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.22.2022 № 1387

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом,  
бюджетом территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Челябинской области и местными бюджетами  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(в процентах)

наименование дохода Областной 
бюджет

бюджет территориального 
фонда обязательного меди-

цинского страхования 
Челябинской области

местные
 бюджеты

доходы от погашения задолженности и 
перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам
Налог на имущество предприятий 100 0 0
Налог с продаж 100 0 0
Сбор на нужды образовательных учрежде-
ний, взимаемый с юридических лиц

100 0 0

Прочие налоги и сборы субъектов Россий-
ской Федерации

100 0 0

доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

0 100 0

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

0 100 0

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, и на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

100 0 0

платежи при пользовании природны-
ми ресурсами
Прочие платежи при пользовании природ-
ными ресурсами, поступающие в бюджет 
субъектов Российской Федерации

100 0 0

доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства
Прочие доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования от оказания платных услуг (работ)

0 100 0

Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

0 100 0

доходы от продажи материальных и не-
материальных активов
Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в государственной соб-
ственности, закрепленных за территори-
альными фондами обязательного меди-
цинского страхования

0 100 0

доходы от штрафов, санкций, возмеще-
ния ущерба
Платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения с тер-
риториальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования государственного 
контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

0 100 0

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, 
в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения

0 100 0

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюдже-
тов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

0 100 0

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюд-
жета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

0 100 0

Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го государственному имуществу, находяще-
муся во владении и пользовании террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования, зачисляемое в бюджет 
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

0 100 0

Платежи по искам, предъявленным террито-
риальным фондом обязательного медицин-
ского страхования, к лицам, ответственным 
за причинение вреда здоровью застрахо-
ванного лица, в целях возмещения рас-
ходов на оказание медицинской помощи

0 100 0

доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие неналоговые поступления в тер-
риториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования

0 100 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации в части 
невыясненных поступлений, по которым не 
осуществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый счет 
бюджета субъекта Российской Федерации

100 0 0

наименование дохода Областной 
бюджет

бюджет территориального 
фонда обязательного меди-

цинского страхования 
Челябинской области

местные
 бюджеты

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в части невы-
ясненных поступлений, по которым не осу-
ществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый 
счет бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

доходы бюджетов бюджетной системы 
российской федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0 100 0

возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

100 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

 Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области 

от 24.11.2022 № 1387

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты  
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,  
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  

двигателей, производимые на территории Российской Федерации,  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(в процентах)
наименование муниципального 

образования
величина норматива

2023 год 2024 год 2025 год
муниципальные и городские окру-
га (городские округа с внутригород-
ским делением)
Верхнеуфалейский 0,12645394 0,12645394 0,12645394
Златоустовский 0,23843186 0,23843186 0,23843186
Карабашский 0,07604134 0,07604134 0,07604134
Копейский 0,24879601 0,24879601 0,24879601
Коркинский 0,13535359 0,13535359 0,13535359
Кыштымский 0,12363759 0,12363759 0,12363759
Локомотивный 0,02382629 0,02382629 0,02382629
Магнитогорский 0,35767595 0,35767595 0,35767595
Миасский 0,31227645 0,31227645 0,31227645
Озерский 0,15242065 0,15242065 0,15242065
Снежинский 0,06105838 0,06105838 0,06105838
Трехгорный 0,04404765 0,04404765 0,04404765
Троицкий 0,12786211 0,12786211 0,12786211
Усть-Катавский 0,09186921 0,09186921 0,09186921
Чебаркульский 0,07497113 0,07497113 0,07497113
Челябинский 0,62489087 0,62489087 0,62489087
Южноуральский 0,06578984 0,06578984 0,06578984
муниципальные районы
Агаповский 0,25645647 0,25645647 0,25645647
Аргаяшский 0,39952685 0,39952685 0,39952685
Ашинский 0,03796435 0,03796435 0,03796435
Брединский 0,19049765 0,19049765 0,19049765
Варненский 0,21753457 0,21753457 0,21753457
Верхнеуральский 0,24231842 0,24231842 0,24231842
Еткульский 0,21387332 0,21387332 0,21387332
Карталинский 0,22570197 0,22570197 0,22570197
Каслинский 0,26924269 0,26924269 0,26924269
Катав-Ивановский 0,05266567 0,05266567 0,05266567
Кизильский 0,22637790 0,22637790 0,22637790
Красноармейский 0,49088912 0,49088912 0,49088912
Кунашакский 0,48255274 0,48255274 0,48255274
Кусинский 0,07161799 0,07161799 0,07161799
Нагайбакский 0,25307686 0,25307686 0,25307686
Нязепетровский 0,11321711 0,11321711 0,11321711
Октябрьский 0,21415496 0,21415496 0,21415496
Пластовский 0,06415636 0,06415636 0,06415636
Саткинский 0,04489256 0,04489256 0,04489256
Сосновский 0,58653223 0,58653223 0,58653223
Троицкий 0,26197651 0,26197651 0,26197651
Увельский 0,23533388 0,23533388 0,23533388
Уйский 0,19415890 0,19415890 0,19415890
Чебаркульский 0,33306109 0,33306109 0,33306109
Чесменский 0,18903315 0,18903315 0,18903315
городские поселения
Ашинский муниципальный район
Ашинское городское поселение 0,13518461 0,13518461 0,13518461
Кропачевское городское поселение 0,02354465 0,02354465 0,02354465
Миньярское городское поселение 0,03351452 0,03351452 0,03351452
Симское городское поселение 0,06195961 0,06195961 0,06195961
Верхнеуральский муниципальный 
район
Верхнеуральское городское поселение 0,04123131 0,04123131 0,04123131
Межозерное городское поселение 0,02112260 0,02112260 0,02112260
Еманжелинский муниципальный 
район
Еманжелинское городское поселение 0,09648802 0,09648802 0,09648802
Зауральское городское поселение 0,01853156 0,01853156 0,01853156
Красногорское городское поселение 0,03897823 0,03897823 0,03897823
Карталинский муниципальный район
Карталинское городское поселение 0,09671332 0,09671332 0,09671332
Каслинский муниципальный район
Вишневогорское городское поселение 0,01847523 0,01847523 0,01847523
Каслинское городское поселение 0,05948123 0,05948123 0,05948123
Катав-Ивановский муниципальный 
район
Катав-Ивановское городское посе-
ление

0,07435154 0,07435154 0,07435154

Юрюзанское городское поселение 0,04979300 0,04979300 0,04979300
Кусинский муниципальный район
Кусинское городское поселение 0,05130087 0,05130087 0,05130087
Магнитское городское поселение 0,03857042 0,03857042 0,03857042
Нагайбакский муниципальный район 
Южное городское поселение

0,01689808 0,01689808 0,01689808

Нязепетровский муниципальный 
район
Нязепетровское городское поселение 0,07790013 0,07790013 0,07790013
Пластовский муниципальный район
Пластовское городское поселение 0,06088940 0,06088940 0,06088940
Саткинский муниципальный район
Бакальское городское поселение 0,05705917 0,05705917 0,05705917
Бердяушское городское поселение 0,04297744 0,04297744 0,04297744
Межевое городское поселение 0,03188104 0,03188104 0,03188104

наименование муниципального 
образования

величина норматива
2023 год 2024 год 2025 год

Саткинское городское поселение 0,08375813 0,08375813 0,08375813
Сулеинское городское поселение 0,01717971 0,01717971 0,01717971

Приложение 3
 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.11.2022 № 1387

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюдже-
та на 2023 год 

(тыс. рублей)

код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

51 530 623,6

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

19 955 786,3

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации

21 355 790,3

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

21 355 790,3

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации

-1 400 004,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

-1 400 004,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

25 574 837,3

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

25 574 837,3

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

44 953 576,6

01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

18 697 039,6

01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (бюджетные кредиты, 
полученные из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов)

26 256 537,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-ных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-19 378 739,3

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российс-кой Федера-
ции кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-18 697 039,6

01 03 01 00 02 2500 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-
ции кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты, полученные из федерально-
го бюджета для погашения бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов Российской Федерации)

-264 515,5

01 03 01 00 02 5002 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-
ции кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, полученные из федерального бюд-
жета для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, возврат которых осущест-
вляется субъектом Российской Федерации)

-417 184,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 000 000,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 000 000,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 000 000,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 000 000,0
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации
6 000 000,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов

0

2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)
код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств

сумма
2024 год 2025 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

37 879 228,4 19 478 907,0

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

16 465 277,2 5 400 912,3

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (му-
ниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

17 865 281,2 6 800 916,3

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

17 865 281,2 6 800 916,3

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

-1 400 004,0 -1 400 004,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Феде-
рации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 400 004,0 -1 400 004,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

21 413 951,2 13 458 342,3

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

21 413 951,2 13 458 342,3

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов 
из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

23 473 718,0 19 478 907,0

01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федераль-
ного бюджета на финансовое обе-
спечение реализации инфраструк-
турных проектов)

23 473 718,0 19 478 907,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-2 059 766,8 -6 020 564,7
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код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств

сумма
2024 год 2025 год

01 03 01 00 02 2500 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации (бюджет-
ные кредиты, полученные из феде-
рального бюджета для погашения 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

-264 515,5 -846 449,5

01 03 01 00 02 2700 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федераль-
ного бюджета на финансовое обе-
спечение реализации инфраструк-
турных проектов)

-1 378 067,1 -3 253 534,0

01 03 01 00 02 2900 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федерально-
го бюджета для погашения долговых 
обязательств субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образова-
ния) в виде обязательств по государ-
ственным (муниципальным) ценным 
бумагам субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования) и 
кредитам, полученным субъектом Рос-
сийской Федерации (муниципальным 
образованием) от кредитных органи-
заций, иностранных банков и между-
народных финансовых организаций)

0 -619 652,4

01 03 01 00 02 5002 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федераль-
ного бюджета для частичного покры-
тия дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, возврат ко-
торых осуществляется субъектом Рос-
сийской Федерации)

-417 184,2 -1 246 622,8

01 03 01 00 02 5102 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, полученные из федераль-
ного бюджета на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения), возврат ко-
торых осуществляется субъектом Рос-
сийской Федерации)

0 -54 306,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов

0 619 652,4

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0 619 652,4

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

0 619 652,4

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0 619 652,4

01 06 05 02 02 2900 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, предоставленные 
бюджетам муниципальных образова-
ний для погашения долговых обяза-
тельств муниципальных образований 
в виде обязательств по муниципаль-
ным ценным бумагам муниципально-
го образования и кредитам, получен-
ным муниципальным образованием 
от кредитных организаций, иностран-
ных банков и международных фи-
нансовых организаций)

0 619 652,4

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

0 0

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О бюджете 
территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО медицинскОгО 
страхОвания ЧелябинскОй Области на 2023 гОд  
и на планОвый периОд 2024 и 2025 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1388

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О бюд-

жете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», вне-
сенный Правительством Челябинской области.

2. Направить проект закона Челябинской области «О бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соот-
ветствии с Законом Челябинской области от 30 сентября 2008 года № 310-ЗО  
«О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области, его утверждении 
и исполнении», направляются в комитет Законодательного Собрания по бюд-
жету и налогам не позднее 28 ноября 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен Правительством Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее – 
Фонд) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
62 177 860,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 62 177 451,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 62 447 860,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 270 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сум-

ме 66 574 854,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 66 574 445,5 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 70 171 246,8 тыс. рублей, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 70 170 838,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 66 574 854,3 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 70 171 246,8 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 1;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2.
Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 3;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2023 год согласно приложению 5;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6.
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фон-

да на 2023 год 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фон-

да на 2023 год согласно приложению 7.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 

2023 год в размере 6 047 222,1 тыс. рублей, в том числе направляемых на це-
ли в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи в сумме 
766 924,2 тыс. рублей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 270 000,0 
тыс. рублей, на 2024 год в размере 6 171 758,8 тыс. рублей, на 2025 год в раз-
мере 6 500 703,5 тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обя-
зательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в со-
ответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан по-
лис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин-
ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
лицам, застрахованным на территории Челябинской области, в объеме, пред-
усмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организа-
циями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств 
в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат 
другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительно-
го профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицин-
скому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицин-
скому страхованию в размере 0,85 процента от суммы средств, поступивших в 
страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2023 году
Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2023 го-

ду изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том чис-

ле для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) 
подгруппами видов (вида) расходов классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда

 Обязательного  медицинского страхования Челябинской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год

наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

сумма
(тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 323 364,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 323 364,2
Непрограммные направления деятель-
ности органов управления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 323 364,2

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 323 364,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

001 13 73 1 00 50930 000 323 364,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории Челябинской области 

001 13 73 1 00 50931 000 323 364,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

001 13 73 1 00 50931 100   260 726,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов

001 13 73 1 00 50931 140 260 726,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 73 1 00 50931 200 58 768,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 58 768,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 3 869,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 1 00 50931 850 3 869,3
здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 62 124 496,3
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

09 09 00 0 00 00000 000 62 124 496,3

Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 62 124 496,3

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 62 124 496,3

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 60 123 574,7

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории Челябинской области

09 09 73 1 00 50931 000 60 123 574,7

наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

сумма
(тыс. 

рублей)
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 50931 300 59 110 113,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 50931 320 59 110 113,0

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 013 461,7
Иные межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 540 1 013 461,7
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния в рамках реализации государствен-
ных функций в области социальной поли-
тики по непрограммным направлениям 
расходов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов

09 09 73 1 00 80000 000 2 000 921,6

Дополнительное финансовое обеспече-
ние реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования и финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 963 588,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 80100 300 963 588,6

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80100 320 963 588,6

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахован-
ным на территории других субъектов Рос-
сийской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 766 924,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 80200 300 766 924,2

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80200 320 766 924,2

Финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации дополнительного 
профессионального образования ме-
дицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 73 1 00 80300 000 270 000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 80300 300 270 000,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80300 320 270 000,0

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории Челябинской обла-
сти в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования за 
счет неналоговых доходов 

09 09 73 1 00 80400 000 408,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 80400 300 408,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 408,8

всего 62 447 860,5

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

Обязательного медицинского страхования Челябинской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на плановый период 2024 и 2025 годов

наименование

ра
зд

ел
по

др
аз

де
л

целевая 
статья

вид 
расходов

сумма (тыс. рублей)

2024 год 2025 год

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 323 364,2 323 364,2
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 00 0 00 00000 000 323 364,2 323 364,2

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных 
внебюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 323 364,2 323 364,2

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

01 13 73 1 00 00000 000 323 364,2 323 364,2

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

01 13 73 1 00 50930 000 323 364,2 323 364,2

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территории Че-
лябинской области 

01 13 73 1 00 50931 000 323 364,2 323 364,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 73 1 00 50931 100 260 726,8 260 726,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных внебюджет-
ных фондов

01 13 73 1 00 50931 140 260 726,8 260 726,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 200 58 768,1 58 768,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 58 768,1 58 768,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 3 869,3 3 869,3
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 73 1 00 50931 850 3 869,3 3 869,3

здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 66 251 490,1 69 847 882,6
Другие вопросы в области здра-
воохранения

09 09 00 0 00 00000 000 66 251 490,1 69 847 882,6

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных 
внебюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 66 251 490,1 69 847 882,6

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 66 251 490,1 69 847 882,6

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 64 489 891,5 68 054 380,0
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наименование

ра
зд

ел
по

др
аз

де
л

целевая 
статья

вид 
расходов

сумма (тыс. рублей)

2024 год 2025 год

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территории Че-
лябинской области 

09 09 73 1 00 50931 000 64 489 891,5 68 054 380,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 73 1 00 50931 300 63 435 891,3 66 958 219,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

09 09 73 1 00 50931 320 63 435 891,3 66 958 219,8

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 054 000,2 1 096 160,2
Иные межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 540 1 054 000,2 1 096 160,2
Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации 
государственных функций в обла-
сти социальной политики по не-
программным направлениям рас-
ходов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов 

09 09 73 1 00 80000 000 1 761 598,6 1 793 502,6

Дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в пре-
делах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 963 588,6 963 588,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 73 1 00 80100 300 963 588,6 963 588,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

09 09 73 1 00 80100 320 963 588,6 963 588,6

Финансовое обеспечение меди-
цинской помощи, оказанной ли-
цам, застрахованным на террито-
рии других субъектов Российской 
Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 797 601,2 829 505,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 73 1 00 80200 300 797 601,2 829 505,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

09 09 73 1 00 80200 320 797 601,2 829 505,2

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территории Че-
лябинской области в части базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования за счет не-
налоговых доходов

09 09 73 1 00 80400 000 408,8 408,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 73 1 00 80400 300 408,8 408,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 408,8 408,8

всего 66 574 854,3 70 171 246,8

Приложение 3
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

Обязательного  медицинского страхования Челябинской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год

наименование межбюджетных трансфертов сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования, всего

62 177 451,7

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, всего

60 446 938,9

в том числе на:
выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Челябинской области

323 364,2

выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

60 123 574,7

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 963 588,6
в том числе на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказа-
ния медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательно-
го медицинского страхования

963 588,6

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, всего 

766 924,2

в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным 
за пределами Челябинской области

766 924,2

Приложение 4
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

Обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на плановый период 2024 и 2025 годов

наименование межбюджетных трансфертов сумма (тыс. рублей)
2024 год 2025 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, областно-
го бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, всего

66 574 445,5 70 170 838,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего

64 813 255,7 68 377 744,2

в том числе на:
выполнение управленческих функций территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области

323 364,2 323 364,2

выполнение территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

64 489 891,5 68 054 380,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюдже-
та, всего

963 588,6 963 588,6

в том числе на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

963 588,6 963 588,6

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, всего 

797 601,2 829 505,2

в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, 
застрахованным за пределами Челябинской области

797 601,2 829 505,2

Приложение 5
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

Обязательного  медицинского страхования Челябинской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год 

наименование межбюджетных трансфертов сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, всего 1 013 461,7
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

1 013 461,7

Приложение 6
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

Обязательного  медицинского страхования Челябинской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

 на плановый период 2024 и 2025 годов

наименование межбюджетных трансфертов сумма (тыс. рублей)
2024 год 2025 год

Межбюджетные трансферты, всего 1 054 000,2 1 096 160,2
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

1 054 000,2 1 096 160,2

Приложение 7
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда Обя-

зательного медицинского страхования Челябинской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от __________________ № __________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
 на 2023 год

код бюджетной классифика-
ции российской федерации

наименование источника
финансирования дефицита бюджета

фонда
сумма

(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

270 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

270 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 270 000,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 270 000,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
270 000,0

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

270 000,0

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду еманжелинским 
сельским пОселением и еткульским 
 муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1389

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Еманжелинским сельским поселением и Еткульским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Еткульского муни-
ципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 декабря 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен
Советом депутатов Еткульского муниципального района

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между еманжелинским сельским 
поселением и еткульским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 ноября 
2021 года № 475-ЗО «О разграничении имущества между Еманжелинским сель-
ским поселением и Еткульским муниципальным районом» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2021 года,  
№ 7400202111030012) изменения, дополнив его пунктами 23–28 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еткульского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 13 января 
2023 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества
между Еманжелинским сельским поселением 

и Еткульским муниципальным районом»
от ___________________ № ____________
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«23 Канализа-
ционная 
насосная 
станция

Еткульский район, 
село Еманжелин-
ка, территория 
канализацион-
но-водопрово-
дных насосных 
станций, 1

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:1000016:51,
40,7 кв. м

решение Ет-
к у л ь с к о г о 
районного 
суда Челя-
бинской об-
ласти от 18 
мая 2022 
года № 2- 
242/2022

24 Канализа-
ционная на-
сосная стан-
ция

Еткульский рай-
он, село Еманже-
линка, улица Кар-
ла Маркса, 1а

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:0000000:3697,
33,1 кв. м

–//–

25 А д м и н и -
стративное 
здание

Еткульский район, 
село Еманжелин-
ка, территория 
канализацион-
но-водопрово-
дных насосных 
станций, 3

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:1000016:50,
74,2 кв. м

–//–

26 Водопрово-
дно-
насосная 
станция 
2-го 
подъема

Еткульский район, 
село Еманжелин-
ка, территория 
канализацион-
но-водопрово-
дных насосных 
станций, 2

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:1000016:49,
33,3 кв. м

–//–

27 Скважина 
№ 4г

Еткульский район, 
село Еманжелин-
ка, в 10 м север-
нее от ориентира 
жилой дом, улица 
Советская, 1б

организа-
ция вод-
снабжения

№ 74:07:0000000:1213,
54,2 кв. м

–//–

28 Водопрово-
дные сети

Еткульский рай-
он, село Еманже-
линка

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:07:0000000:3655,
3720 м

–//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну  
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества  
меж ду кусинским муниципальным райОнОм  
и петрОзавОдским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1390

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Кусинским муниципальным районом и Петрозаводским 
сельским поселением», внесенный Советом депутатов Петрозаводского сель-
ского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 декабря 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен Собранием
депутатов Петрозаводского сельского поселения

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между кусинским муниципальным районом 
и петрозаводским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 28 мая 
2009 года № 431-ЗО «О разграничении имущества между Кусинским муници-
пальным районом и Петрозаводским сельским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2009, 9 июня; 2011, 11 октября) изменения, дополнив его пунктами 
78 и 79 (приложение).

Статья 2. Право собственности Петрозаводского сельского поселения на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 13 ян-
варя 2023 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону Челябинскойиобласти «О разграничении имущества между 

Кусинским муниципальным районом и Петрозаводским сельским поселением»
от _________________ № ____________
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характеристики имуще-
ства (инвентарный но-
мер, кадастровый но-
мер, протяженность, глу-
бина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, 
площадь застройки для 
объектов недвижимо-
сти, инвентарный но-
мер, идентификацион-
ный номер, модель, но-
мер двигателя, номер 
шасси для транспорт-
ных средств (самоход-
ных машин), инвентар-
ный номер для иного 
движимого имущества)
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«78 Нежилое 
з д а н и е 
бытового 
обслужи-
вания

Кусинский 
район, се-
ло Петро-
п а в л о в -
ка, улица 
Спартак, 6

о б ес п е ч е -
ние жите-
лей поселе-
ния услуга-
ми торговли 
и бытово-
го обслужи-
вания

№ 74:14:0401001:375,
199,6 кв. м

решение Челябинско-
го областного Совета 
народных депутатов  
от 17 августа 1993 года 
№ 166/3-М,
решение Малого Со-
вета Кусинского рай-
онного Совета народ-
ных депутатов Че-
лябинской области  
от 25 марта 1993 года 
№ 24

79 Земель -
ный 
участок

Кусинский 
район, се-
ло Петро-
п а в л о в -
ка, улица 
Спартак, 6

о б ес п е ч е -
ние жите-
лей поселе-
ния услуга-
ми торговли 
и бытово-
го обслужи-
вания

№ 74:14:0401001:256,
1171 кв. м

пункт 3 статьи 31 Фе-
дерального закона  
от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного 
кодекса Российской  
Федерации»

О дОсрОЧнОм ОсвОбОж дении От дОлжнОсти аудитОра 
кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты ЧелябинскОй Области 
кОртушОва валерия владимирОвиЧа
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 24.11.2022 № 1393

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Освободить досрочно Кортушова Валерия Владимировича от должности  

аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

А.В. Лазарев


