
WWW.UP74.RU

Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
9 АПРЕЛЯ 2015 г.
№ 54 (3466)
СПЕЦВЫПУСК № 17 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2013 Г. № 127-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 114-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий на оказание не-

связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 
28.03.2013 г. № 127-П «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 – 2017 годах 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» (Южноуральская панорама, 13 апреля 2013 г., 
№ 54; 20 июля 2013 г., № 108; 24 декабря 2013 г., № 198; 25 февраля 2014 г., № 25; 
11 марта 2014 г., № 32; 18 октября 2014 г., № 165, спецвыпуск № 47; 14 февраля 2015 г., 
№ 21), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие процедуры ликвидации в отношении получателя субсидии или ре-

шений арбитражных судов о признании получателя субсидии несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;»;

2) в наименовании графы «сумма причитающейся субсидии за счет средств об-
ластного бюджета, рассчитанная с учетом установленного уровня софинансирования, 
рублей» приложения 4 к указанному Порядку слово «установленного» заменить сло-
вом «фактического»;

3) в наименовании графы «сумма причитающейся субсидии за счет средств феде-
рального бюджета, рассчитанная с учетом установленного уровня софинансирования, 
рублей» приложения 5 к указанному Порядку слово «установленного» заменить сло-
вом «фактического».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 334-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 89-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 

№ 334-П «О государственной программе Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014-2015 годы» (Южноуральская панорама, 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск 
№ 40; 30 апреля 2014 г., № 63, спецвыпуск № 17), следующие изменения:

в наименовании слова «на 2014-2015 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы»;
в пункте 1 слова «на 2014-2015 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».
2. Внести в государственную программу Челябинской области «Дети Южного Ура-

ла» на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 334-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014-2015 годы», утвержденную указанным постановле-
нием, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 22.10.2013 г. № 334-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 89-П)
 Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 

на 2014-2017 годы
Паспорт 

государственной программы Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014-2017 годы

Ответственный 
исполнитель го-
сударственной 
программы
Соисполнители 
государствен-
ной программы
Подпрограммы 
государствен-
ной программы
Программно -
целевые инстру-
менты государ-
ственной про-
граммы

-

–

–

–

Министерство социальных отношений Челябинской области

Министерство здравоохранения Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Правительство Челябинской области
государственная программа реализуется без деления на подпро-
граммы 

программно-целевые инструменты в государственной програм-
ме не применяются

Основная цель 
государствен-
ной программы 

– создание благоприятных условий для улучшения положения де-
тей и семей с детьми в Челябинской области

Основные задачи 
государственной 
программы 

– улучшение качества жизни детей и семей с детьми и показате-
лей здоровья детей;
обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов;
создание условий для выявления, развития и поддержки одарен-
ных детей и обеспечение их личностной и социальной самореа-
лизации, профессионального самоопределения;
развитие государственной системы поддержки одаренных детей;
привлечение несовершеннолетних к участию в общественной, 
культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобще-
ние их к здоровому образу жизни;
профилактика семейного неблагополучия, защита прав и инте-
ресов детей;
дальнейшее совершенствование системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
развитие новых современных технологий в области социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни;
сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание специализированного жилищного фонда для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;
удовлетворение потребности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возрас-
та 23 лет, в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Целевые индика-
торы и показате-
ли государствен-
ной программы 

- доля детей, включенных в систему государственной поддерж-
ки одаренных детей, в общей численности детского населения;
доля детей-инвалидов, получивших услуги в социально-реаби-
литационных центрах для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в общей численности детей-инвалидов в Челябин-
ской области;
материнская смертность;
младенческая смертность;
доля семей, находившихся в социально опасном положении, снятых 
с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучше-
нием ситуации в семье, в общем количестве семей, состоящих на 
учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении;
доля детей, прошедших социальную реабилитацию в учреждени-
ях системы социальной защиты населения, возвращенных на вос-
питание в родную семью, в общей численности детей, выбывших 
из данных учреждений;
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожи-
вающих в Челябинской области (без учета усыновленных детей);
удельный вес детей-сирот, усыновленных (удочеренных) гражда-
нами, в общем количестве детей-сирот, переданных на воспита-
ние по всем формам устройства;
удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возрас-
та 23 лет, получивших жилое помещение специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жи-
лого помещения, в общем числе граждан, относящихся к указан-
ным категориям населения, нуждающихся в предоставлении жи-
лого помещения в очередном году;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, в от-
ношении которых исполнены судебные решения о предоставле-
нии жилого помещения специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированного жилого помещения, вы-
несенные до 1 января 2013 года и вступившие в законную силу;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, имею-
щих право на обеспечение жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, обеспе-
ченных жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированного жилого помеще-
ния для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля выпускников образовательных организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших 
в образовательные организации для получения профессиональ-
ного образования, в общей численности выпускников образова-
тельных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры 
социальной поддержки в общем числе обратившихся

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы 

- 2014 – 2017 годы без деления на этапы

Объемы  бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы 

- реализация мероприятий государственной программы осуществля-
ется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований государственной програм-
мы составляет 19 458 432,7 тыс. рублей (из них за счет средств 
федерального бюджета – 5 920 693,7 тыс. рублей), в том числе:
2014 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 953 349,5 тыс. рублей (из них за счет средств феде-
рального бюджета – 1 888 740,5 тыс. рублей);
2016 год – 6 593 149,7 тыс. рублей (из них за счет средств феде-
рального бюджета – 1 979 196,8 тыс. рублей);
2017 год – 6 896 933,5 тыс. рублей (из них за счет средств феде-
рального бюджета – 2 052 756,4 тыс. рублей)

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации государ-
ственной про-
граммы 

– увеличение числа детей, включенных в систему государственной 
поддержки одаренных детей, в общей численности детского на-
селения до 11,8 процента;
увеличение числа детей-инвалидов, получивших услуги в социаль-
но-реабилитационных центрах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов в 
Челябинской области до 50 процентов;
снижение показателя материнской смертности до 15 (число умер-
ших женщин на 100000 родившихся живыми детей);
снижение показателя младенческой смертности до 8,5 (число умер-
ших детей первого года жизни на 1000 детей, родившихся живыми);
увеличение числа детей, получивших услуги в специализирован-
ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, возвращенных на воспитание в родную 
семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреж-
дений, до 51 процента;
увеличение числа семей, находившихся в социально опасном по-
ложении, снятых с учета в органах социальной защиты населе-
ния в связи с улучшением ситуации в семье, в общем количестве 
семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, до 25 процентов;
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в Челябинской области (без учета усыновленных де-
тей), до 87 процентов;
увеличение числа детей-сирот, усыновленных (удочеренных) граж-
данами, в общем количестве детей-сирот, переданных на воспи-
тание по всем формам устройства, до 11,7 процента;
формирование и ведение реестра детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договору найма спе-
циализированного жилого помещения в соответствии с Законом 
Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 
лет, получивших жилое помещение специализированного жилищ-
ного фонда по договору найма специализированного жилого по-
мещения, в общем числе граждан, относящихся к указанным ка-
тегориям населения, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения, до 98,3 процента;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, в от-
ношении которых исполнены судебные решения о предоставле-
нии жилого помещения специализированного жилищного фон-
да по договору найма специализированного жилого помещения, 
вынесенные до 1 января 2013 года и вступившие в законную си-
лу, в 2014 году – 326;
снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 
лет, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда по договору найма специ-
ализированного жилого помещения, до 40;
обеспечение 3692 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 
лет, жилыми помещениями специализированного жилищного фон-
да по договору найма специализированного жилого помещения 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
увеличение числа выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в об-
разовательные организации для получения профессионально-
го образования, в общей численности выпускников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, до 97,8 процента;
увеличение числа граждан, имеющих детей, которым назначе-
ны меры социальной поддержки, в общем числе обративших-
ся, до 99,8 процента

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В Челябинской области проживают более 670 тыс. детей. Целенаправленно прово-
дится работа по улучшению их благополучия, в том числе социально уязвимых катего-
рий детей. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в социально опасном по-
ложении. Указанные группы детей нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, 
интеграции в общество.

Повышение уровня и качества жизни детей и семей с детьми является одним из 
приоритетных направлений государственной и региональной социальной политики.

Челябинская область выполняет все обязательства в отношении предоставления со-
циальных услуг и мер социальной поддержки детям и семьям с детьми. Создана необ-
ходимая законодательная и нормативная база в сфере социальной защиты населения, 
многофункциональная сеть государственных учреждений социального обслуживания.

Реализация законов Челябинской области о социальной поддержке позволяет су-
щественно увеличить реальный доход различных категорий граждан, нуждающихся в 
поддержке государства. Назначение и выплата единовременного социального пособия 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, регулируются постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 г. № 276 «Об утверждении Поряд-
ка выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета».

Действующая система выплат государственных пособий гражданам, имеющим де-
тей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует поддержку семьи, 
материнства и детства и обеспечивает прямую материальную поддержку семьи в свя-
зи с рождением и воспитанием детей. 

Пособия гражданам в связи с рождением и воспитанием детей назначаются в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка» и Законом Челябинской области от 
27.10.2005 г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка». 

Кроме того, в Челябинской области предоставляется дополнительная мера социаль-
ной поддержки семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает вели-
чину прожиточного минимума в Челябинской области, установленного Законом Челя-
бинской области от 28.04.2005 г. № 378-ЗО «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения в Челябинской области», в виде ежемесячного пособия по 
уходу за третьим или последующим ребенком, рожденным после 31 декабря 2012 года.

В соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области» многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожи-
точного минимума на душу населения, установленного Законом Челябинской области 
от 28.04.2005 г. № 378-ЗО «Об установлении величины прожиточного минимума в Че-
лябинской области», предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Постановлением Правительства Челя-
бинской области от 15.04.2010 г. № 139-П «О порядке предоставления многодетной се-
мье дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» утвержден Порядок предоставления многодетной семье дополнитель-
ных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Порядок назначения и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг регулируется статьей 159 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг». 

При реализации семейной политики в Челябинской области в последние годы сде-
лан особый акцент на укреплении государственной поддержки семей с детьми, в том 
числе семей «групп риска» и семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

Масштабность, сложность, многообразие проблемы обуславливают необходимость 
ее комплексного решения, разработки и осуществления мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наиболее сложным вопросом в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, является жилищный вопрос, прежде всего это касается тех 
детей, которые не имеют жилья.

Из статистических данных следует, что потенциальными получателями жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений являются более 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 0 до 18 лет.

За последние 5 лет объем финансирования за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов на реализацию органами местного самоуправления Челябинской об-
ласти полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Челябинской области от 
22.12.2005 г. № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» составил более 1 100,0 млн. рублей:

в 2009 году – 140,1 млн. рублей;
в 2010 году – 150,5 млн. рублей;
в 2011 году – 212,1 млн. рублей;
в 2012 году – 282,9 млн. рублей;
в 2013 году – 322,1 млн. рублей.
Стабильное финансирование расходов по обеспечению жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, позволило за период с 2005 года по 2012 
год предоставить жилые помещения по договорам социального найма 3 326 детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в том числе 
покрыть задолженность на 60 процентов, а также в 2013 году обеспечить 337 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

По состоянию на 1 января 2014 года общая численность всех граждан, включен-
ных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, составляет 4 098 чело-
век, из них старше 18 лет – 2 395 граждан (58,44 процента от общего количества граж-
дан, включенных в список), в том числе 326 граждан, которые имеют судебное реше-
ние о предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Таким об-
разом, в 2014 году фактически нуждаются в жилье 2 395 человек, в 2015 году – 2 537 
человек, в 2016 году – 2 487 человек, в 2017 году – 2 112 человек.

Реализация мероприятий позволит своевременно обеспечить жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с но-
выми требованиями федерального законодательства, создать благоприятные условия 
для их социальной адаптации в современном обществе и повысить качество их жизни.

При реализации семейной политики в Челябинской области в последние годы сде-
лан особый акцент на увеличении рождаемости и укреплении государственной под-
держки семей с детьми.

Однако в условиях сложившейся в Челябинской области демографической ситу-
ации остается актуальным вопрос сохранения и укрепления здоровья матери и ре-
бенка. Масштабность, сложность, многообразие этой проблемы обуславливают необ-
ходимость её комплексного решения, разработки и осуществления мероприятий при 
консолидации усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления и негосударственных организаций. Обеспечение комфортного лечебно-охрани-
тельного режима, введение методов доказательной медицины – над этими проблема-
ми работают врачи, оказывающие помощь новорожденным детям. В настоящее время 
в Челябинской области уже достаточно технических возможностей, чтобы антенаталь-
но выявить патологию, принять соответствующее решение и определить тактику веде-
ния беременности. Улучшению качества жизни детей, начиная с периода новорожден-

ности, способствуют улучшение наблюдения за беременными женщинами и оказания 
специализированной акушерской помощи, правильно выбранная тактика ведения но-
ворожденного ребенка, раннее выявление патологий.

Благодаря эффективному внедрению новых диагностических, лечебных и орга-
низационных технологий, включая организацию неонатальных реанимационно-кон-
сультативных центров, установилось устойчивое снижение неонатальной смертности.

По данным всероссийской диспансеризации, до 9,7 процента детей Челябинской 
области имеют нарушения физического развития, более чем у 30 процентов детей вы-
явлена железодефицитная анемия.

Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число хронических 
заболеваний формируется у детей в период обучения в школе, особенно патология же-
лудочно-кишечного тракта, нервной системы, кровообращения и костно-мышечной си-
стемы. Существующие оздоровительные программы в школах недостаточно эффективны.

Не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду отсутствия со-
временной реабилитационной базы в большинстве лечебно-профилактических учреж-
дений, санаториев для детей.

Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики нар-
комании, алкоголизма, токсикомании, курения, дезадаптивных форм поведения несо-
вершеннолетних.

Проблемой является недостаточный уровень соответствия материально-техниче-
ской базы детских больниц и поликлиник в городских округах (муниципальных райо-
нах) Челябинской области современному уровню развития медицины.

Соответственно, мероприятия настоящей государственной программы по направ-
лению «Здоровый ребенок» сформированы с учетом первоочередных задач медицин-
ской науки и практики по формированию здоровья детей.

Система дополнительного образования детей рассматривается как важнейшая со-
ставляющая образовательного пространства, сложившегося в Челябинской области. 
Она социально востребована как образование, органично сочетающее в себе воспи-
тание, обучение и развитие личности ребенка. Деятельность организаций дополнитель-
ного образования детей является одним из определяющих факторов развития склон-
ностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределе-
ния детей и молодежи.

Выявление и развитие способностей детей должны осуществляться на всех ступе-
нях их воспитания. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих 
максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, включая 
создание государственной системы выявления одаренности с раннего возраста, ока-
зание адресной поддержки каждому одаренному ребенку, разработку индивидуаль-
ных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческих и интеллектуаль-
ных способностей ребенка, а также формирование личностного и профессионально-
го самоопределения.

Оценка достижений детей осуществляется на различных областных, региональ-
ных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях.

В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность государ-
ственной поддержки одаренных детей.

Несмотря на снижение в Челябинской области числа детей-инвалидов, пробле-
ма реабилитации детей-инвалидов продолжает оставаться актуальной. В Челябинской 
области функционируют 3 социально-реабилитационных центра для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 1 отделение реабилитации детей-инвалидов. Для 
оказания высококвалифицированной помощи детям-инвалидам требуется повышение 
квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, в учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области.

Решение проблемы безнадзорности детей и подростков и их интеграции в общество 
остается в числе главных задач деятельности органов исполнительной власти Челябин-
ской области, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области. В последние годы наметилась устойчивая тенденция к 
сокращению числа безнадзорных детей. Но считать это негативное социальное явле-
ние устраненным нельзя, поэтому необходимо совершенствование не только системы 
учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, но и ее деятельности, 
необходимо повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное развитие профилактики семейно-
го неблагополучия и социального сиротства на межведомственном уровне.

Государственная программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию 
благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей, к решению проблем 
неблагополучия семей с детьми.

Раздел II. Основные цели и задачи государственной программы
Целью государственной программы является создание благоприятных условий для 

улучшения положения детей и семей с детьми в Челябинской области.
Основными задачами государственной программы являются:
1) улучшение качества жизни детей и семей с детьми и показателей здоровья детей;
2) обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов;
3) создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального са-
моопределения;

4) привлечение несовершеннолетних к участию в общественной, культурной и 
спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому образу жизни;

5) развитие государственной системы поддержки одаренных детей;
6) профилактика семейного неблагополучия, защита прав и интересов детей;
7) дальнейшее совершенствование системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних;
8) развитие новых современных технологий в области социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
9) создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, улучшения качества их жизни;
10) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

11) создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

12) удовлетворение потребности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, в жилых помещени-
ях специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.

Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа рассчитана на 2014 – 2017 годы без деления на этапы.

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы
В 2014 году мероприятия государственной программы осуществляются по следу-

ющим направлениям: «Дети с ограниченными возможностями здоровья», «Дети-сиро-
ты», «Одаренные дети», «Здоровый ребенок», «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних».

В 2015 году мероприятия государственной программы осуществляются по направ-
лениям: «Дети с ограниченными возможностями здоровья», «Поддержка детей и се-
мей с детьми», «Дети-сироты», «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних».

В 2016 – 2017 годах мероприятия государственной программы осуществляются по 
трем направлениям: «Поддержка детей и семей с детьми», «Дети-сироты», «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (приложение к го-
сударственной программе).

Мероприятия по направлению «Одаренные дети» обеспечат социокультурное раз-
витие одаренных детей, а также поддержку одаренных детей в системе образования 
и в сфере культуры, физической культуры и спорта. 

По направлению «Дети с ограниченными возможностями здоровья» запланирова-
ны мероприятия по укреплению материально-технической базы специализированных 
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и по развитию си-
стемы социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

За счет мероприятий направления «Здоровый ребёнок» государственные учреж-
дения здравоохранения Челябинской области будут обеспечены жизненно важными 
медикаментами и будет произведено укрепление материально-технической базы го-
сударственных учреждений системы здравоохранения.

По направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» запланированы мероприятия, которые позволят повысить эффективность 
межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства. 

В рамках направления «Дети-сироты» запланирована реализация мер, конечным 
результатом которых являются:

совершенствование системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и повышение эффективности системы социальной адапта-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

формирование и ведение реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда по договору найма специализированно-
го жилого помещения в соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. 
№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»;

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти (далее именуются – органы местного самоуправления);

исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа, достигшим возраста 23 лет, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, вынесенных до 1 января 2013 года и всту-
пивших в законную силу.

По направлению «Поддержка детей и семей с детьми» запланировано обеспечить 
реализацию мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, с целью повышения 
качества жизни и улучшения жизнедеятельности семей с детьми.

Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета и федерального бюджета (приложение к государственной програм-
ме). Общий объем финансирования составляет 19 458 432,7 тыс. рублей (из них за счет 
средств федерального бюджета – 5 920 693,7 тыс. рублей), в том числе:

в 2014 году – 15 000,0 тыс. рублей, из них по направлениям:
 «Дети с ограниченными возможностями здоровья» – 1 300,0 тыс. рублей;
«Дети-сироты» – 3 337,8 тыс. рублей;
«Одарённые дети» – 4 987,1 тыс. рублей;
«Здоровый ребенок» – 1 203,0 тыс. рублей;
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – 4 172,1 

тыс. рублей;
в 2015 году – 5 953 349,5 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюд-

жета – 1 888 740,5 тыс. рублей), из них по направлениям:
«Дети с ограниченными возможностями здоровья» – 100 тыс. рублей;
«Поддержка детей и семей с детьми» – 3 069 464,5 тыс. рублей; 
«Дети-сироты» – 2 882 246,8 тыс. рублей;
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – 1 538,2 

тыс. рублей;
в 2016 году – 6 593 149,7 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюдже-

та – 1 979 196,8 тыс. рублей), из них по направлениям:
«Поддержка детей и семей с детьми» – 3 162 338,5 тыс. рублей;
«Дети-сироты» – 3 430 673,0 тыс. рублей;
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – 138,2 

тыс. рублей;
в 2017 году – 6 896 933,5 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюдже-

та – 2 052 756,4 тыс. рублей), из них по направлениям:
«Поддержка детей и семей с детьми» – 3 274 505,3 тыс. рублей;
«Дети-сироты» – 3 622 290,0 тыс. рублей;
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – 138,2 

тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации 
государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социаль-
ных отношений Челябинской области в рамках реализации государственной програм-
мы выполняет следующие функции:

1) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесе-
ние на утверждение в установленном порядке в Правительство Челябинской области;

2) формирует структуру государственной программы, а также перечень соисполни-
телей и участников государственной программы;

3) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за 
достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы и конечных 
результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской 
области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государ-
ственной программы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отве-
тов на запросы Министерства экономического развития Челябинской области;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки го-

дового отчета;
8) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономическо-

го развития Челябинской области.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий государствен-

ной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического раз-
вития Челябинской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государ-
ственной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках 
своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сда-
чу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы.

Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно, не позд-
нее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации меропри-
ятий государственной программы, согласованный с соисполнителями государствен-
ной программы, и направляет его в Министерство экономического развития Челя-
бинской области.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации мероприятий 
государственной программы Министерство социальных отношений Челябинской обла-
сти в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет 
о нем Министерство экономического развития Челябинской области. 

Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области, готовит на основании информа-
ции, предоставленной соисполнителями государственной программы, годовой отчет о 
реализации государственной программы. 

Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий государственной программы, выполненных и не выпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выпол-

нение мероприятий государственной программы;
5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государ-

ственную программу;
6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию госу-

дарственной программы.
Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Министерства соци-

альных отношений Челябинской области в сети Интернет.
В целях контроля реализации государственной программы Министерство эконо-

мического развития Челябинской области один раз в полугодие осуществляет мони-
торинг реализации государственной программы ответственным исполнителем и соис-
полнителями на основании информации, представляемой в срок до 1 августа текуще-
го финансового года:

Министерством финансов Челябинской области – в части финансирования госу-
дарственной программы за счет средств областного бюджета (в случае, если област-
ной бюджет на текущий финансовый год был сформирован в «программном формате»);

ответственным исполнителем – по финансированию государственной программы 
за счет всех источников финансирования.

Реализация государственной программы осуществляется на основе:
государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями 
программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по 
результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

предоставления субсидий автономным и бюджетным учреждениям Челябинской об-
ласти, финансовое обеспечение которых осуществляется путем предоставления субси-
дий в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в порядке, устанавливаемом Правительством Челябинской области;

субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами мест-
ного самоуправления переданных государственных полномочий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Итогом реализации мероприятий, предусмотренных государственной програм-

мой, станет:
увеличение числа детей, включенных в систему государственной поддержки ода-

ренных детей, в общей численности детского населения до 11,8 процента;
увеличение числа детей-инвалидов, получивших услуги в социально-реабилитаци-

онных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен-
ности детей-инвалидов в Челябинской области до 50 процентов;

снижение показателя материнской смертности до 15 (число умерших женщин на 
100 000 родившихся живыми детей);

снижение показателя младенческой смертности до 8,5 (число умерших детей пер-
вого года жизни на 1000 детей, родившихся живыми);

увеличение числа детей, получивших услуги в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных 
на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных уч-
реждений, до 51 процента;

увеличение числа семей, находившихся в социально опасном положении, снятых 
с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в се-
мье, в общем количестве семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, до 25 процентов;

увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в Челябинской области (без учета усыновленных 
детей), до 87 процентов;

увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новленных (удочеренных) гражданами, в общем количестве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на воспитание по всем формам устрой-
ства, до 11,7 процента;

формирование и ведение реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда по договору найма специализированно-
го жилого помещения в соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. 
№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»;

увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, получивших жилое помещение спе-
циализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых 
помещений, в общем числе граждан, относящихся к указанным категориям населения, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения, до 98,3 процента;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, в отношении которых исполнены судебные решения о предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма, вынесенные до 1 января 2013 года и 
вступившие в законную силу, в 2014 году – 326;

снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, до 40;

обеспечение 3692 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

увеличение числа выпускников образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные органи-
зации для получения профессионального образования, в общей численности выпуск-
ников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до 97,8 процента;

увеличение числа граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной 
поддержки, в общем числе обратившихся, до 99,8 процента.

Целевые индикаторы и показатели государственной программы 
отражены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Динамика показателя
2014 год
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

Направление «Одаренные дети»
1. Доля детей, включенных 

в систему государствен-
ной поддержки одарен-
ных детей, в общей чис-
ленности детского насе-
ления 

процентов 11,8 - - -

Направление «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
2. Доля детей-инвалидов, 

получивших услуги в со-
циально-реабилитацион-
ных центрах для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, в об-
щей численности детей-
инвалидов Челябинской 
области

процентов 47,0 50,0 - -

Направление «Здоровый ребенок»
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№
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Динамика показателя
2014 год
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

3. Материнская смертность число умер-
ших женщин 
на 100 000 
родивших-
ся живыми 

детей

15,0 - - -

4. Младенческая смерт-
ность

число умер-
ших детей 
первого го-
да жизни на 
1000 детей, 
родившихся 
живыми 

8,5 - - -

Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
5. Доля семей, находив-

шихся  в  социально 
опасном положении , 
снятых с учета в орга-
нах социальной защи-
ты населения в связи с 
улучшением ситуации 
в семье, в общем коли-
честве семей, состоящих 
на учете как семьи, на-
ходящиеся в социаль-
но опасном положении

процентов 20,0 25,0 - -

6. Доля детей, прошедших 
социальную реабилита-
цию в учреждениях си-
стемы социальной за-
щиты населения, возвра-
щенных на воспитание в 
родную семью, в общей 
численности детей, вы-
бывших из данных уч-
реждений

процентов 48,0 49,0 50,0 51,0

Направление «Дети-сироты»
7. Удельный вес детей-си-

рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, воспитывающих-
ся в семьях граждан, в 
общем числе детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей, проживающих 
в Челябинской области 
(без учета усыновлен-
ных детей)

процентов 58,4 77,0 80,0 87,0

8. Удельный вес детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, усыновленных (удо-
черенных) гражданами, 
по отношению в общем 
количестве детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспи-
тание по всем формам 
устройства

процентов - 11,3 11,5 11,7

9. Удельный вес лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лиц из их чис-
ла, достигших возраста 
23 лет, получивших жи-
лое помещение специа-
лизирован-ного жилищ-
ного фонда по договору 
найма специализиро-
ван-ного жилого поме-
щения, в общем числе 
граждан, относящихся к 
указанным категориям 
населения, нуждающих-
ся в предоставлении жи-
лого помещения в оче-
редном году

процентов 47,0 22,7 48,1 98,3

10. Количество детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, а также лиц из их 
числа, достигших воз-
раста 23 лет, в отноше-
нии которых исполне-
ны судебные решения о 
предоставлении жило-
го помещения специа-
лизирован-ного жилищ-
ного фонда по договору 
найма специализирован-
ного жилого помещения, 
вынесенные до 1 января 
2013 года и вступившие 
в законную силу

человек 326 - - -

11. Количество детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей, а также лиц 
из их числа, достигших 
возраста 23 лет, имею-
щих право на обеспече-
ние жилыми помещени-
ями специализирован-
ного жилищного фонда 
по договору найма спе-
циализирован-ного жи-
лого помещения

человек 784 318 215 40

12. Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, 
достигших возраста 23 
лет, обеспеченных жилы-
ми помещениями специ-
ализирован-ного жилищ-
ного фонда по договору 
найма специализирован-
ного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

человек 501 550 1166 1388

13. Доля выпускников об-
разовательных органи-
заций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
поступивших в образо-
вательные организации 
для получения профес-
сионального образова-
ния, в общей численно-
сти выпускников образо-
вательных организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей 

процентов 96,0 97,0 97,8 97,8

Направление «Поддержка детей и семей с детьми»
14. Удельный вес граждан, 

имеющих детей, кото-
рым назначены меры 
социальной поддержки, 
в общем числе обратив-
шихся по состоянию на
31 декабря 2015, 2016, 
2017 годов

процентов - 99,8 99,8 99,8

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы
Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий 

государственной программы представлено в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Общий объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Обоснование расходов 
на реализацию 
мероприятия

Направление «Одарённые дети»
1. Организация отдыха 

детей и подростков во 
всероссийских детских 
центрах «Орленок» и 
«Океан»

2014 год 4 080,2 расходы на оплату про-
езда детей, подростков и 
сопровождающих лиц до 
места отдыха в города Ту-
апсе и Владивосток и об-
ратно. Общее количество 
детей – 500 человек:
2014 год – 4 080,2 тыс. 
рублей.
Организация отдыха про-
изводится в соответствии 
с порядком, установлен-
ным Министерством обра-
зования Российской Фе-
дерации 

2. Предоставление субси-
дии областным государ-
ственным бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям – организациям 
дополнительного обра-
зования на иные цели 
на проведение военно-
патриотических сорев-
нований «Зарница – во 
славу Отечества»

2014 год 200,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 200,0 тыс. ру-
блей

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Общий объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Обоснование расходов 
на реализацию 
мероприятия

3. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям – орга-
низациям дополни-
тельного образова-
ния на иные цели на 
проведение областно-
го фестиваля детских 
театральных коллекти-
вов «Признание»

2014 год 160,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 160,0 тыс. ру-
блей

4. Предоставление субси-
дии областным государ-
ственным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям – организаци-
ям дополнительного 
образования на иные 
цели на проведение 
областного фестиваля 
детских театров моды 
«Жар-птица»

2014 год 150,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 150,0 тыс. ру-
блей

5. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям – орга-
низациям дополни-
тельного образова-
ния на иные цели на 
организацию област-
ного лагеря лидеров и 
руководителей детских 
и молодежных обще-
ственных объединений 
«Лидер XXI века»

2014 год 150,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 150,0 тыс. ру-
блей

6. Предоставление субси-
дии областным государ-
ственным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям – организаци-
ям дополнительного 
образования на иные 
цели на проведение 
областных соревнова-
ний по авиационным 
моделям для закры-
тых помещений среди 
учащихся

2014 год 46,9 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 46,9 тыс. ру-
блей

7. Предоставление субси-
дии областным государ-
ственным бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям – организациям 
дополнительного обра-
зования на иные цели 
на проведение област-
ного фестиваля научно-
исследовательских ра-
бот старшеклассников 
«От старины до совре-
менности»

2014 год 100,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 100,0 тыс. ру-
блей

8. Предоставление субси-
дии областным государ-
ственным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям – организаци-
ям дополнительного 
образования на иные 
цели на проведение 
областного фестиваля 
«Вода на Земле», посвя-
щенного Международ-
ному дню воды

2014 год 100,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии, связанные 
с организацией и прове-
дением мероприятия, в 
том числе:
2014 год – 100,0 тыс. ру-
блей

Итого по направлению 4 987,1
Направление «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
9. Проведение фестива-

ля «Искорки надеж-
ды» для детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

2014 год 800,0 организация и проведе-
ние 7-дневного заключи-
тельного этапа творче-
ского фестиваля для де-
тей-инвалидов и детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (пла-
нируется участие 200 
детей со всех городских 
округов (муниципальных 
районов) Челябинской 
области (оплата расхо-
дов, связанных с прове-
дением мероприятия, па-
мятные подарки) – 800,0 
тыс. рублей

10. Организация подго-
товки, переподготов-
ки и повышения ква-
лификации кадров, ра-
ботающих с детьми с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в учреждениях систе-
мы социальной защи-
ты населения Челябин-
ской области

2014-2015 
годы

200,0 обучение на курсах повы-
шения квалификации (по 
вопросам социальной за-
щиты и комплексной ре-
абилитации детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья):
2014 год – 100,0 тыс. ру-
блей;
2015 год – 100,0 тыс. ру-
блей

11. Проведение фестиваля 
для семей, воспитыва-
ющих детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья

2014 год 300,0 организация и проведе-
ние фестиваля для семей 
(планируется участие бо-
лее 50 семей со всех го-
родских округов (муници-
пальных районов) Челя-
бинской области (оплата 
расходов, связанных с 
проведением мероприя-
тия, памятные подарки) – 
300,0 тыс. рублей

12. Выпуск социальной ре-
кламы с целью инфор-
мирования населения 
о системе поддерж-
ки детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья и семей, 
воспитывающих детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

2014 год 100,0 размещение социаль-
ной рекламы (расходы 
на оплату услуг по раз-
работке и размещению 
рекламных роликов, бу-
клетов, публикаций, иной 
полиграфической продук-
ции) – 
100,0 тыс. рублей

Итого по направлению 1 400,0 -
Направление «Здоровый ребёнок»
13. Предоставление суб-

сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждениям 
здравоохранения на 
иные цели на приоб-
ретение медикамен-
тов для государствен-
ных учреждений родов-
споможения и детства 
для оказания медицин-
ской помощи, включая 
современные техноло-
гии профилактики ре-
зус-конфликтной бе-
ременности и ведения 
онкогематологических 
больных (Государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Челябин-
ская областная дет-
ская клиническая боль-
ница», Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Об-
ластной перинатальный 
центр»)

2014 год 603,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии на при-
обретение современных 
лекарственных препара-
тов (медикаментов) для 
внедрения современных 
технологий профилакти-
ки тяжелых заболеваний 
в неонатальный период 
при оказании услуг в го-
сударственных учрежде-
ниях здравоохранения:
2014 год – 603,0 тыс. ру-
блей 

14. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждени-
ям здравоохранения 
на иные цели на при-
обретение современ-
ных физиологических 
и лечебных смесей для 
внедрения современ-
ных технологий пита-
ния детей, в том чис-
ле при применении 
интенсивной  тера-
пии, включая паренте-
ральное питание при 
инфузионной тера-
пии (Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
«Челябинская област-
ная детская клиниче-
ская больница»)

2014 год 600,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии на закуп 
современных физиологи-
ческих и лечебных сме-
сей для организации ком-
плексного питания детей в 
соответствии с медицин-
скими показаниями в го-
сударственных учрежде-
ниях здравоохранения:
2014 год – 600,0 тыс. ру-
блей

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Общий объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Обоснование расходов 
на реализацию 
мероприятия

Итого по направлению 1 203,0
Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»
15. Организация подго-

товки, переподготов-
ки и повышения ква-
лификации специали-
стов, занимающихся 
работой по профилак-
тике социального си-
ротства

2014-2015 
годы

400,0 организация обучения на 
курсах повышения квали-
фикации по проблемам 
профилактики социаль-
ного сиротства, семейно-
го неблагополучия и де-
ликвентного поведения 
несовершеннолетних: 
2014 год – 200,0 тыс. ру-
блей;
2015 год – 200,0 тыс. ру-
блей

16. Приобретение авто-
транспорта для учреж-
дений системы соци-
альной защиты насе-
ления, исполняющих 
функции по профилак-
тике безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних

2014 год 3 234,3 приобретение автотран-
спорта для учреждений 
системы социальной за-
щиты населения, исполня-
ющих функции по профи-
лактике безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних, с после-
дующей передачей в ука-
занные выше учреждения:
2014 год – 3 234,3 тыс. 
рублей

17. Организация и прове-
дение научно-практи-
ческих семинаров по 
проблемам профилак-
тики безнадзорности 
для: работников ко-
миссий по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав муници-
пальных образований 
Челябинской области; 
работников подразде-
лений по делам несо-
вершеннолетних орга-
нов внутренних дел

2014 год 137,8 для организации науч-
но-практических семи-
наров по проблемам 
профилактики безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних (120 участников – 
работников комиссий по 
делам несовершеннолет-
них муниципальных об-
разований Челябинской 
области, по 60 человек 
дважды в год) предусмо-
трено 137,8 тыс. рублей, 
в том числе оплата рас-
ходов, связанных с про-
ведением мероприятия, 
выпуск методических ма-
териалов

18. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные цели 
для развития дистан-
ционных (сетевых) тех-
нологий организации 
досуга несовершенно-
летних в системе до-
полнительного обра-
зования

2014 год 400,0 предоставление субсидии 
в установленном действу-
ющим законодательством 
порядке на приобретение 
комплектов компьютер-
ной техники:
2014 год – 400,0 тыс. ру-
блей

19. Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы государственного 
казенного учебно-вос-
питательного учрежде-
ния для детей и под-
ростков с девиантным 
поведением «Челябин-
ская областная специ-
альная общеобразова-
тельная школа закры-
того типа»

2014 год 200,0 приобретение технологи-
ческого оборудования на 
пищеблок – 120,0 тыс. ру-
блей; приобретение обо-
рудования в кабинет тех-
нологий – 80 тыс. рублей

20. Приобретение инфор-
мационного программ-
ного комплекса по уче-
ту семей с детьми с 
включением модуля, 
отражающего ход ре-
абилитационной ра-
боты с семьей, нахо-
дящейся в социально 
опасном положении, се-
мьей, попавшей в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, проводимой всеми 
субъектами профилак-
тики (содержание, от-
слеживание динами-
ки, отслеживание меж-
ведомственной работы, 
отслеживание оценки 
эффективности прово-
димых мероприятий), 
с установкой, обучени-
ем специалистов и со-
провождением в тече-
ние 1 года

2015 год 1 200,0 приобретение программ-
ного обеспечения для 
установки единой инфор-
мационной системы учета 
неблагополучных семей – 
1 200,0 тыс. рублей

21. Перевозка в преде-
лах территории Челя-
бинской области не-
совершеннолетних , 
самовольно ушедших 
из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных, спе-
циализированных уч-
реждений для не-
совершеннолетних , 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
и иных детских учреж-
дений

2015-2017 
годы

414,6 ежегодная перевозка не-
совершеннолетних, са-
мовольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспи-
тательных, специализи-
рованных учреждений 
для несовершеннолет-
них, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, 
и иных детских учрежде-
ний, в пределах террито-
рии Челябинской области:
2015 год – 138,2 тыс. ру-
блей;
2016 год – 138,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 138,2 тыс. ру-
блей

Итого по направлению 5 986,7
Направление «Дети-сироты»
22. Организация подго-

товки, переподготовки 
и повышения квалифи-
кации кадров, работа-
ющих с гражданами 
– кандидатами в при-
емные родители, опе-
куны (попечители), усы-
новители

2014-2015 
годы

180,0 обучение на курсах по-
вышения квалификации 
по вопросам организа-
ции работы по устрой-
ству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на семей-
ные формы воспитания:
2014 год – 90,0 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90,0 тыс. ру-
блей

23. Развитие системы под-
готовки граждан – кан-
дидатов в усыновители, 
опекуны (попечители), 
приемные родители, 
сопровождения семей, 
принявших на воспи-
тание детей, лишен-
ных родительского по-
печения, в Челябинской 
области

2014 год 760,0 приобретение автотран-
спорта для учреждений 
системы социальной за-
щиты населения, на ко-
торые возложены функ-
ции по сопровождению 
семей, принявших на 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
последующей переда-
чей в указанные выше 
учреждения:
2014 год – 760,0 тыс. ру-
блей (1 единица автотран-
спорта)

24. Проведение комплекс-
ной информационной 
кампании по вопросам 
семейного воспитания 
детей, лишенных ро-
дительского попечения

2014-2015 
годы

600,0 размещение социальной 
рекламы (расходы на 
оплату услуг по разработ-
ке и размещению реклам-
ных роликов, буклетов, пу-
бликаций, иной полигра-
фической продукции): 
2014 год – 300,0 тыс. ру-
блей;
2015 год – 300,0 тыс. ру-
блей

25. Проведение фестиваля 
для семей, воспитываю-
щих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей

2014-2015 
годы

670,0 организация и проведе-
ние фестиваля для семей, 
воспитывающих детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей (оплата расходов, 
связанных с проведени-
ем мероприятия, памят-
ные подарки):
2014 год – 370,0 тыс. ру-
блей;
2015 год – 300,0 тыс. ру-
блей

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Общий объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Обоснование расходов 
на реализацию 
мероприятия

26. Приобретение про-
граммного обеспече-
ния для установки еди-
ной информационной 
системы о детях-сиро-
тах и детях, оставшихся 
без попечения родите-
лей, лицах из их числа

2014 год 1 217,8 приобретение программ-
ного обеспечения для 
установки единой ин-
формационной системы 
о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лицах из 
их числа. Установка дан-
ной программы на 175 
рабочих станций во всех 
городских округах (муни-
ципальных районах) Челя-
бинской области, а также в 
Министерстве социальных 
отношений Челябинской 
области. Установка единой 
информационной системы 
позволит получать и ис-
пользовать оперативную 
информацию о детях-си-
ротах и детях, оставших-
ся без попечения родите-
лей, лицах из их числа, а 
также качественно запол-
нять формы федерального 
статистического наблюде-
ния – 1 217,8 тыс. рублей

27. Организация подго-
товки, переподготовки 
и повышения квалифи-
кации кадров государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений по во-
просам организации 
социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, защиты 
их прав и законных ин-
тересов

2014-2015 
годы

200,0 организация курсов повы-
шения квалификации по 
проблемам социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
2014 год – 100,0 тыс. ру-
блей;
2015 год – 100,0 тыс. ру-
блей 

28. Проведение фестиваля 
систем трудового вос-
питания для детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей

2014 год 100,0 организация и проведе-
ние фестиваля систем тру-
дового воспитания среди 
образовательных органи-
заций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, спе-
циализированных учреж-
дений для несовершен-
нолетних, нуждающихся 
в социальной реабилита-
ции, детских стационар-
ных учреждений соци-
ального обслуживания 
населения, планируется 
участие более 70 учреж-
дений со всех городских 
округов (муниципальных 
районов) Челябинской 
области (оплата расхо-
дов, связанных с прове-
дением мероприятия, па-
мятные подарки) – 100,0 
тыс. рублей

29. Проведение фестива-
ля воспитанников об-
разовательных орга-
низаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, «Наше будущее»

2014 год 400,0 организация и проведе-
ние фестиваля воспитан-
ников образовательных 
организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(оплата расходов, связан-
ных с проведением меро-
приятия, памятные подар-
ки), – 400,0 тыс. рублей

30. Приобретение жилых 
помещений для созда-
ния специализирован-
ного жилищного фон-
да для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с целью обеспечения 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, жилы-
ми помещениями*

2014 год 403 377,4 реализация мероприя-
тия осуществляется го-
родскими округами и му-
ниципальными районами 
Челябинской области за 
счет выделенной субвен-
ции. За 2014 год планиру-
ется приобретение 1077 
жилых помещений для 
лиц из числа детей-си-
рот. 2014 год – 403 377,4 
тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федераль-
ного бюджета – 124 037,9 
тыс. рублей

31. Приобретение жилых 
помещений с целью 
обеспечения жилыми 
помещениями по до-
говорам социального 
найма детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в отношении которых 
имеются неисполнен-
ные судебные реше-
ния о предоставлении 
жилых помещений по 
договорам социально-
го найма, вынесенные 
до 1 января 2013 года 
и вступившие в закон-
ную силу*

2014 год 162 634,5 реализация мероприя-
тия осуществляется го-
родскими округами и му-
ниципальными районами 
Челябинской области за 
счет выделенной субвен-
ции областного бюджета. 
Планируется приобрете-
ние 326 жилых помеще-
ний для предоставления 
лицам из числа детей-
сирот по договорам со-
циального найма на ос-
новании судебных ре-
шений, вынесенных до 1 
января 2013 года и всту-
пивших в законную силу

32. Обеспечение предо-
ставления жилых по-
мещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, а также ли-
цам из их числа, достиг-
шим возраста 23 лет, по 
договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений за счет 
средств федерального 
бюджета

2015-2017 
годы

372 531,0 обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, а также ли-
цам из их числа, достиг-
шим возраста 23 лет, по 
договорам найма специ-
ализированных жилых по-
мещений за счет средств 
федерального бюджета:
2015 год – 122 853,9 тыс. 
рублей;
2016 год – 125 578,8 тыс. 
рублей;
2017 год – 124 098,3 тыс. 
рублей

33. Обеспечение предо-
ставления жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, а 
также лицам из их чис-
ла, достигшим возрас-
та 23 лет, по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых поме-
щений за счет средств 
областного бюджета

2015-2017 
годы

2 303 878,3 обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, а также ли-
цам из их числа, достиг-
шим возраста 23 лет, по 
договорам найма специ-
ализированных жилых по-
мещений за счет средств 
областного бюджета:
2015 год – 354 142,2 тыс. 
рублей;
2016 год – 885 234,3 тыс. 
рублей;
2017 год – 1 064 501,8 
тыс. рублей

34. Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, нахо-
дящихся в муниципаль-
ных организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

2015-2017 
годы

4 571 151,8 социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, находя-
щихся в муниципальных 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: 
2015 год – 1 513 849,8 
тыс. рублей;
2016 год – 1 524 055,5 
тыс. рублей;
2017 год – 1 533 246,5 
тыс. рублей

35. Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству

2015-2017 
годы

387 789,3 организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству: 
2015 год – 129 263,1 тыс. 
рублей;
2016 год – 129 263,1 тыс. 
рублей;
2017 год – 129 263,1 тыс. 
рублей

36. Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причита-
ющееся приемному ро-
дителю в соответствии 
с Законом Челябин-
ской области «О ме-
рах социальной под-
держки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вознаграждении, при-
читающемся приемно-
му родителю, и социаль-
ных гарантиях прием-
ной семье»

2015-2017 
годы

2 206 458,4 содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причита-
ющееся приемному ро-
дителю в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социаль-
ной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причи-
тающемся приемному ро-
дителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»:
2015 год – 732 998,2 тыс. 
рублей;
2016 год – 735 487,3 тыс. 
рублей;
2017 год – 737 972,9 тыс. 
рублей
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Общий объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Обоснование расходов 
на реализацию 
мероприятия

37. Единовременная вы-
плата детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
имеющим в собствен-
ности жилое помеще-
ние, на ремонт жилого 
помещения 

2015-2017 
годы

1 800,0 единовременная выпла-
та детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без по-
печения родителей, име-
ющим в собственности 
жилое помещение, на ре-
монт жилого помещения: 
2015 год – 600,0 тыс. ру-
блей;
2016 год – 600,0 тыс. ру-
блей;
2017 год – 600,0 тыс. ру-
блей

38. Реализация полномо-
чий Российской Феде-
рации на выплату еди-
новременного посо-
бия при всех формах 
устройства детей, ли-
шенных родительско-
го попечения, в семью

2015-2017 
годы

90 811,0 реализация полномочий 
Российской Федерации на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попе-
чения, в семью:
2015 год – 27 749,6 тыс. 
рублей;
2016 год – 30 454,0 тыс. 
рублей;
2017 год – 32 607,4 тыс. 
рублей

Итого по направлению 9 938 547,6
Направление «Поддержка детей и семей с детьми»
39. Материнский (семей-

ный) капитал в соот-
ветствии с Законом Че-
лябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей, 
Челябинской области»

2015-2017 
годы

229 800,0 предоставление материн-
ского (семейного) капита-
ла в соответствии с Зако-
ном Челябинской обла-
сти «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки семей, имеющих 
детей, Челябинской об-
ласти»:
2015 год – 76 600,0 тыс. 
рублей;
2016 год – 76 600,0 тыс. 
рублей;
2017 год – 76 600,0 тыс. 
рублей

40. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полуто-
ра до трех лет в соот-
ветствии с Законом Че-
лябинской области «О 
ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора 
до трех лет» 

2015-2017 
годы

232 120,2 предоставление ежеме-
сячного пособия по ухо-
ду за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до 
трех лет»:
2015 год – 77 373,4 тыс. 
рублей;
2016 год – 77 373,4 тыс. 
рублей;
2017 год – 77 373,4 тыс. 
рублей

41. Ежемесячное пособие 
на ребенка в соответ-
ствии с Законом Че-
лябинской области «О 
ежемесячном пособии 
на ребенка»

2015-2017 
годы

2 210 184,3 предоставление ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном по-
собии на ребенка»:
2015 год – 704 879,9 тыс. 
рублей;
2016 год – 736 743,4 тыс. 
рублей;
2017 год – 768 561,0 тыс. 
рублей

42. Выплата областного 
единовременного по-
собия при рождении 
ребенка

2015-2017 
годы

336 721,8 выплата областного еди-
новременного пособия 
при рождении ребенка:
2015 год – 112 240,6 тыс. 
рублей;
2016 год – 112 240,6 тыс. 
рублей;
2017 год – 112 240,6 тыс. 
рублей

43. Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жи-
лья и коммунальных ус-
луг многодетной семье 
в соответствии с Зако-
ном Челябинской об-
ласти «О статусе и до-
полнительных мерах 
социальной поддерж-
ки многодетной семьи 
в Челябинской области»

2015-2017 
годы

386 640,0 ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг мно-
годетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе 
и дополнительных мерах 
социальной поддержки 
многодетной семьи в Че-
лябинской области»:
2015 год – 128 880,0 тыс. 
рублей;
2016 год – 128 880,0 тыс. 
рублей;
2017 год – 128 880,0 тыс. 
рублей

44. Санаторно-курортное 
оздоровление (лече-
ние) детей

2015-2017 
годы

652 287,3 организация ежегодно-
го санаторно-курортно-
го оздоровления (лече-
ния) детей:
2015 год – 230 150,6 тыс. 
рублей;
2016 год – 207 337,1 тыс. 
рублей;
2017 год – 214 799,6 тыс. 
рублей

45. Реализация полномо-
чий Российской Феде-
рации на выплату еди-
новременного пособия 
беременной жене во-
еннослужащего, прохо-
дящего военную служ-
бу по призыву, а также 
ежемесячного посо-
бия на ребенка воен-
нослужащего, прохо-
дящего военную служ-
бу по призыву

2015-2017 
годы

96 267,3 реализация полномочий 
Российской Федерации на 
выплату единовременного 
пособия беременной же-
не военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, а также еже-
месячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву:
2015 год – 29 533,2 тыс. 
рублей;
2016 год – 32 712,8 тыс. 
рублей;
2017 год – 34 021,3 тыс. 
рублей

46. Реализация полномо-
чий Российской Феде-
рации на выплату госу-
дарственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному социаль-
ному страхованию на 
случай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий физиче-
скими лицами), в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных посо-
биях гражданам, имею-
щим детей»

2015-2017 
годы

5 361 084,4 реализация полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятель-
ности, полномочий физи-
ческими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»:
2015 год – 1 708 603,8 
тыс. рублей;
2016 год – 1 790 451,2 
тыс. рублей;
2017 год – 1 862 029,4 
тыс. рублей

47. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждениям 
здравоохранения на 
иные цели на приоб-
ретение медикамен-
тов для государствен-
ных учреждений родов-
споможения и детства 
для оказания медицин-
ской помощи, включая 
современные техноло-
гии, а также на приоб-
ретение современных 
физиологических и 
лечебных смесей для 
внедрения современ-
ных технологий пита-
ния детей, в том числе 
при применении интен-
сивной терапии, вклю-
чая парентеральное пи-
тание при инфузионной 
терапии (Государствен-
ное бюджетное учреж-
дение здравоохра-
нения «Челябинская 
областная  детская 
клиническая больни-
ца», Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
«Областной перина-
тальный центр») 

2015 год 1 203,0 за счет выделенных 
средств будут предостав-
лены субсидии на приоб-
ретение современных ле-
карственных препаратов 
(медикаментов) для вне-
дрения современных тех-
нологий профилактики тя-
желых заболеваний в не-
онатальный период при 
оказании услуг в государ-
ственных учреждениях 
здравоохранения, а так-
же на закуп современных 
физиологических и лечеб-
ных смесей для организа-
ции комплексного пита-
ния детей в соответствии 
с медицинскими показа-
ниями в государственных 
учреждениях здравоохра-
нения:
2015 год – 1 203,0 тыс. 
рублей

Итого по направлению 9 506 308,3
Всего по государственной программе 19 458 432,7

* Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет субвенций, предусмотренных Зако-
ном Челябинской области от 19.12.2013 г. № 602-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» на соответствующие цели.

 Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы
 Методика оценки эффективности государственной программы определяет прин-

ципы обоснования результативности и эффективности государственной программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Челябинской области. 
Реализация мероприятий государственной программы по направлению «Одарен-

ные дети» способствует увеличению числа детей, включенных в систему государствен-
ной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения до 11,8 про-
цента. Источником получения информации о показателях, используемых при оценке 
эффективности государственной программы по данному направлению, являются го-
довые отчеты органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования.

Реализация мероприятий государственной программы по направлению «Дети с 
ограниченными возможностями здоровья» способствует увеличению числа детей-ин-
валидов, получивших услуги в социально-реабилитационных центрах для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов в Челя-
бинской области до 50 процентов. Источником получения информации о показателе, 
используемом при оценке эффективности государственной программы по данному на-
правлению, является годовой отчет органов и учреждений социальной защиты насе-
ления Челябинской области.

Реализация мероприятий государственной программы по направлению «Здоро-
вый ребенок» способствует:

снижению показателя материнской смертности до 15 (число умерших женщин на 
100 000 родившихся живыми детей). Источником получения информации о показате-
лях, используемых при оценке эффективности государственной программы по данно-
му направлению, является годовой статистический отчет органов и учреждений здра-
воохранения Челябинской области; 

снижению показателя младенческой смертности до 8,5 (число умерших детей пер-
вого года жизни на 1000 детей, родившихся живыми). Источником получения инфор-
мации о показателях, используемых при оценке эффективности государственной про-
граммы по данному направлению, является годовой статистический отчет органов и уч-
реждений здравоохранения Челябинской области.

Реализация мероприятий государственной программы по направлению «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» способствует:

увеличению числа семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с 
учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, 
в общем количестве семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, до 25 процентов. Источником получения информации о показа-
телях, используемых при оценке эффективности государственной программы по дан-
ному направлению, является годовой отчет органов и учреждений социальной защиты 
населения Челябинской области;

увеличению числа детей, получивших услуги в специализированных учреждени-
ях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращен-
ных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных 
учреждений, до 51 процента. Источником получения информации о показателях, ис-
пользуемых при оценке эффективности государственной программы по данному на-
правлению, является годовой отчет органов и учреждений социальной защиты насе-
ления Челябинской области. 

Реализация мероприятий государственной программы по направлению «Дети-си-
роты» способствует:

увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в Челябинской области (без учета усынов-
ленных детей), до 87 процентов. Источником получения информации о показателях, 
используемых при оценке эффективности государственной программы по данному на-
правлению, является годовой статистический отчет органов и учреждений социальной 
защиты населения Челябинской области;

увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новленных (удочеренных) гражданами, в общем количестве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на воспитание по всем формам устрой-
ства, до 11,7 процента. Источником получения информации о показателях, используе-
мых при оценке эффективности государственной программы по данному направлению, 
является годовой статистический отчет органов и учреждений социальной защиты на-
селения Челябинской области;

увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, получивших жилое помещение спе-
циализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых 
помещений, в общем числе граждан, относящихся к указанным категориям населе-
ния, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, до 98,3 процента. Источни-
ком получения информации о показателях, используемых при оценке эффективности 
государственной программы по данному направлению, является годовой статистиче-
ский отчет органов и учреждений социальной защиты населения Челябинской области;

исполнению судебных решений о предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма, вынесенных до 1 января 2013 года и вступивших в законную си-
лу, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в 2014 году – 326. Источником получения информации о показателях, использу-
емых при оценке эффективности государственной программы по данному направле-
нию, является годовой статистический отчет органов и учреждений социальной защи-
ты населения Челябинской области;

снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, до 40. Источ-
ником получения информации о показателях, используемых при оценке эффективности 
государственной программы по данному направлению, является годовой статистиче-
ский отчет органов и учреждений социальной защиты населения Челябинской области;

обеспечению 3692 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Источником получения информации о показа-
телях, используемых при оценке эффективности государственной программы по дан-
ному направлению, является годовой статистический отчет органов и учреждений со-
циальной защиты населения Челябинской области;

увеличению числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, поступивших в образовательные организации для полу-
чения профессионального образования, в общей численности выпускников указанных 
организаций до 97,8 процента. Источником получения информации о показателях, ис-
пользуемых при оценке эффективности государственной программы по данному на-
правлению, является региональный банк данных выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация мероприятий государственной программы по направлению «Поддерж-
ка детей и семей с детьми» способствует увеличению числа граждан, имеющих де-
тей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обративших-
ся, до 99,8 процента.

Источником получения информации о показателях, используемых при оценке эф-
фективности государственной программы по данному направлению, является годо-
вой отчет органов и учреждений социальной защиты населения Челябинской области. 

В государственной программе для оценки социально-экономической эффективно-
сти ее реализации используются следующие основные показатели:

1) доля детей-инвалидов, получивших услуги в социально-реабилитационных цен-
трах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности де-
тей-инвалидов в Челябинской области (D1) рассчитывается по формуле:

1
ID 100%,  :
I

Iобсл – число детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в социаль-
но-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья;

Iвсего – общее число детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной 
защиты населения Челябинской области;

2) доля детей, включенных в систему государственной поддержки одаренных детей, 
в общей численности детского населения (D2) рассчитывается по формуле:

D   
D

2
,  :

D
Dуч – количество детей – участников мероприятий, предусмотренных в рамках на-

правления «Одаренные дети»;
Dнас – количество детей – участников мероприятий за отчетный год;
3) материнская смертность (D3) рассчитывается по формуле:

Чжен – количество женщин, умерших по основным причинам материнской смертности;
4) младенческая смертность (D4) рассчитывается по формуле:

Чзд – количество детей, умерших в возрасте до 1 года;
5) доля семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в ор-

ганах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации в семье, в общем 
количестве семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном 
положении (D5), рассчитывается по формуле:

Чул – численность семей, находившихся в социально опасном положении, снятых 
с учета в связи с улучшением положения;

Чвсего – общая численность семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в 
социально опасном положении;

6) доля детей, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях системы со-
циальной защиты населения, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей 
численности детей, выбывших из данных учреждений (D6), рассчитывается по формуле:

Чсем – численность детей, прошедших реабилитацию в специализированных уч-
реждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и воз-
вращенных на воспитание в родную семью;

Чвсего – общая численность детей, выбывших из специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, за отчетный период;

7) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих-
ся в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проживающих в Челябинской области (с учетом всех форм семейного 
устройства – опека (попечительство), приёмная семья) (D7), рассчитывается по формуле:

Чустр – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях граждан, на конец отчетного периода;

Чвсего – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Челябинской области;

8) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных 
(удочеренных) гражданами, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание по всем формам устройства (D8), рас-
считывается по формуле:

Чусын – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новленных (удочеренных) гражданами, на конец отчетного периода;

Чустр – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных на воспитание по всем формам устройства;

9) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, достигших возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого по-
мещения, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями (D9), рассчитывается по формуле:

___
___D9 =

100 %
, :

Чоб – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда по договору найма специализированно-
го жилого помещения;

Чвсего – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения;

10) доля выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, поступивших в образовательные организации для по-
лучения профессионального образования, в общей численности выпускников данных 
организаций (D10), рассчитывается по формуле:

Чустр – количество выпускников муниципальных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших после выпу-
ска в образовательные организации для получения профессионального образования 
всех видов или официально трудоустроившихся;

Чвсего – общее количество выпускников муниципальных образовательных органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очередном году;

11) удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной 
поддержки, в процентах от общего числа обратившихся по состоянию на 31 декабря 
отчетного года (D11), рассчитывается по формуле:

Чназнач – численность граждан, имеющих детей, которым назначены меры соци-
альной поддержки, на конец отчетного периода;

Чвсего – общее число граждан, обратившихся за назначением меры социальной 
поддержки, проживающих на территории Челябинской области.

Оценка эффективности использования бюджетных средств в целом по государ-
ственной программе осуществляется в порядке, установленном Правительством Че-
лябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к государственной программе Челябинской области «Дети Южного Урала» 

на 2014-2017 годы
Система мероприятий государственной программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участники го-
сударственной 
программы

Срок 
испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Направление «Одаренные дети»
1. Организация отды-

ха детей и подрост-
ков во всероссийских 
детских центрах «Ор-
ленок» и «Океан»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 4 080,2 - - -

2. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные цели 
на проведение воен-
но-патриотических со-
ревнований «Зарница 
– во славу Отечества»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 200,0 - - -

3. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям – орга-
низациям дополни-
тельного образова-
ния на иные цели на 
проведение областно-
го фестиваля детских 
театральных коллекти-
вов «Признание»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 160,0 - - -

4. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные це-
ли на проведение об-
ластного фестиваля 
детских театров моды 
«Жар-птица»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 150,0 - - -

5. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного об-
разования на иные 
цели на организа-
цию областного ла-
геря лидеров и руко-
водителей детских и 
молодежных обще-
ственных объедине-
ний «Лидер XXI века»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 150,0 - - -

6. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного об-
разования на иные 
цели на проведение 
областных соревнова-
ний по авиационным 
моделям для закры-
тых помещений сре-
ди учащихся

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 46,9 - - -

7. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные цели 
на проведение област-
ного фестиваля науч-
но-исследовательских 
работ старшеклассни-
ков «От старины до со-
временности»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 100,0 - - -

8. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные цели 
на проведение област-
ного фестиваля «Вода 
на Земле», посвящен-
ного Международно-
му дню воды

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 100,0 - - -

Итого по направлению 4 987,1 - - -
Направление «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
9. Проведение фестива-

ля «Искорки надежды» 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области, 
Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области 

2014 год 800,0 - - -

10. Организация подго-
товки, переподготов-
ки и повышения ква-
лификации кадров, ра-
ботающих с детьми с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в учреждениях систе-
мы социальной защи-
ты населения Челябин-
ской области

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 4 -
2015 го-
ды

100,0 100,0 - -

11. Проведение фестиваля 
для семей, воспитыва-
ющих детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 300,0 - - -

12. Выпуск социальной 
рекламы в средствах 
массовой информа-
ции с целью инфор-
мирования населения 
о системе поддерж-
ки детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и се-
мей, воспитывающих 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 100,0 - - -

Итого по направлению 1300,0 100,0 - -
Направление «Здоровый ребёнок»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участники го-
сударственной 
программы

Срок 
испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

13. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждени-
ям здравоохранения 
на иные цели на при-
обретение медикамен-
тов для государствен-
ных учреждений ро-
довспоможения  и 
детства для оказания 
медицинской помощи, 
включая современные 
технологии профилак-
тики резус-конфликт-
ной беременности и 
ведения онкогема-
тологических боль-
ных (Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
«Челябинская област-
ная детская клиниче-
ская больница», Го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения 
«Областной перина-
тальный центр»)

Министерство 
здравоохране-
ния  Челябин-
ской области

2014 год 603,0 - - -

14. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждени-
ям здравоохранения 
на иные цели на при-
обретение современ-
ных физиологических 
и лечебных смесей для 
внедрения современ-
ных технологий пита-
ния детей, в том чис-
ле при оказании им 
интенсивной терапии, 
включая  паренте-
ральное питание при 
инфузионной тера-
пии (Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
«Челябинская област-
ная детская клиниче-
ская больница»)

Министерство 
здравоохране-
ния  Челябин-
ской области

2014 год 600,0 - - -

Итого по направлению 1 203,0 - - -
Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
15. Организация подготов-

ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации специалистов, 
занимающихся рабо-
той по профилактике 
социального сиротства

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 4 -
2015 го-
ды

200,0 200,0 - -

16. Приобретение авто-
транспорта для учреж-
дений системы соци-
альной защиты насе-
ления, исполняющих 
функции по профи-
лактике безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 3 234,3 - - -

17. Организация и прове-
дение научно-практи-
ческих семинаров по 
проблемам профилак-
тики безнадзорности 
для: работников ко-
миссий по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав муници-
пальных образований 
Челябинской области; 
работников подразде-
лений по делам несо-
вершеннолетних ор-
ганов внутренних дел

Правительство 
Чел ябин с кой 
области, Глав-
ное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации по Че-
лябинской об-
ласти
(по согласова-
нию) 

2014 год 137,8 - - -

18. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным  учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные це-
ли для развития дис-
танционных (сетевых) 
технологий организа-
ции досуга несовер-
шеннолетних в систе-
ме дополнительного 
образования

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 400,0 - - -

19. Укрепление матери-
ально-технической 
базы государственно-
го казенного учебно-
воспитательного уч-
реждения для детей и 
подростков с девиант-
ным поведением «Че-
лябинская областная 
специальная общеоб-
разовательная школа 
закрытого типа»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2014 год 200,0 - - -

20. Приобретение  ин-
формационного про-
граммного комплек-
са по учету семей с 
детьми с включением 
модуля, отражающего 
ход реабилитационной 
работы с семьей, нахо-
дящейся в социально 
опасном положении, 
семьей, попавшей в 
трудную жизненную 
ситуацию, проводи-
мой всеми субъек-
тами профилактики 
(содержание, отсле-
живание динамики, 
отслеживание межве-
домственной работы, 
отслеживание оценки 
эффективности прово-
димых мероприятий), 
с установкой, обучени-
ем специалистов и со-
провождением в тече-
ние 1 года

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2015 год - 1 200,0 - -

21. Перевозка в преде-
лах территории Челя-
бинской области не-
совершеннолетних , 
самовольно ушедших 
из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных, спе-
циализированных уч-
реждений для не-
совершеннолетних , 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
и иных детских учреж-
дений

органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 год

- 138,2 138,2 138,2

Итого по направлению 4 172,1 1 538,2 138,2 138,2
Направление «Дети-сироты»
22. Организация подготов-

ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации кадров, рабо-
тающих с граждана-
ми – кандидатами в 
приемные родители, 
опекуны (попечите-
ли), усыновители

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 4 -
2015 го-
ды

90,0 90,0 - -

23. Развитие  системы 
подготовки граждан 
– кандидатов в усы-
новители , опекуны 
(попечители), прием-
ные родители, сопро-
вождения семей, при-
нявших на воспитание 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
Челябинской области

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 760,0 - - -

24. Проведение комплекс-
ной информационной 
кампании по вопросам 
семейного воспитания 
детей, лишенных роди-
тельского попечения

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 4 -
2015 го-
ды

300,0  300,0 - -
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участники го-
сударственной 
программы

Срок 
испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

25. Проведение фестива-
ля для семей, воспи-
тывающих детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области
2014-2015 годы

2 0 1 4 -
2015 го-
ды

370,0 300,0 - -

26. Приобретение про-
граммного обеспече-
ния для установки еди-
ной информационной 
системы о детях-си-
ротах и детях, остав-
шихся без попечения 
родителей, лицах из 
их числа

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 1 217,8 - - -

27. Организация  под-
готовки, переподго-
товки и повышения 
квалификации  ка-
дров государственных 
(муниципальных) уч-
реждений по вопро-
сам организации со-
циальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, за-
щиты их прав и за-
конных интересов

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 4 -
2015 го-
ды

100,0 100,0 - -

28. Проведение фестиваля 
систем трудового вос-
питания для детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 100,0 - - -

29. Проведение фестиваля 
воспитанников обра-
зовательных организа-
ций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Наше будущее»

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2014 год 400,0 - - -

30. Формирование и веде-
ние Министерством со-
циальных отношений 
Челябинской области 
реестра детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, а также детей, 
находящихся  под 
опекой (попечитель-
ством), не имеющих 
закрепленного жило-
го помещения

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 4 -
2017 го-
ды

- - - -

31. Приобретение жилых 
помещений для соз-
дания муниципально-
го специализирован-
ного жилищного фон-
да для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с целью обеспечения 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, жи-
лыми помещениями*

органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2014 год
всего, в 
том чис-
ле

403 377,4 - - -

област-
н о й 
бюджет

279 339,5 - - -

ф е д е -
ральный 
бюджет

124 037,9 - - -

32. Приобретение жилых 
помещений с целью 
обеспечения жилыми 
помещениями по до-
говорам социального 
найма детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в отношении которых 
имеются неисполнен-
ные судебные решения 
о предоставлении жи-
лых помещений по до-
говорам социального 
найма, вынесенные до 
1 января 2013 года и 
вступившие в закон-
ную силу*

органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2014 год
( о б -
ластной 
бюджет)

162 634,5 - - -

33. Контроль за сохран-
ностью жилых поме-
щений специализи-
рованного  жилищ-
ного фонда для детей 
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2 0 1 4 -
2017 го-
ды

- - - -

34. Обеспечение  пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам  и  детям , 
оставшимся без по-
печения родителей, 
а также лицам из их 
числа, достигшим воз-
раста 23 лет, по дого-
ворам найма специ-
ализированных жи-
лых помещений за 
счет средств феде-
рального бюджета

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области,
органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 122 853,9 125 578,8 124 098,3

35. Обеспечение предо-
ставления жилых по-
мещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, а также ли-
цам из их числа, до-
стигшим возраста 23 
лет, по договорам най-
ма специализирован-
ных жилых помещений 
за счет средств област-
ного бюджета

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области,
органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 354 142,2 885 234,3 1 064 501,8

36. Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, на-
ходящихся в муници-
пальных организаци-
ях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области,
органы местного 
самоуправления
Челябинской об-
ласти
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 1 513 849,8 1 524 055,5 1 533 246,5

37. Содержание ребен-
ка в семье опекуна 
и приемной семье, а 
также вознагражде-
ние, причитающее-
ся приемному роди-
телю в соответствии 
с Законом Челябин-
ской области «О ме-
рах социальной под-
держки детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, вознагражде-
нии, причитающем-
ся приемному роди-
телю, и социальных 
гарантиях приемной 
семье»

органы местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 732,998,2 735 487,3 737 972,9

38. Единовременная вы-
плата детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
имеющим в собствен-
ности жилое помеще-
ние, на ремонт жилого 
помещения

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 600,0 600,0 600,0

39. Организация и осу-
ществление деятель-
ности по опеке и по-
печительству

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 129 263,1 129 263,1 129 263,1

40. Реализация полномо-
чий Российской Фе-
дерации на выплату 
единовременного по-
собия при всех фор-
мах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, 
в семью

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 27 749,6 30 454,0 32 607,4

Итого по направлению 3 337,8 2 882 246,8 3 430 673,0 3 622 290.0
Направление «Поддержка детей и семей с детьми»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участники го-
сударственной 
программы

Срок 
испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

41. Материнский (семей-
ный) капитал в соот-
ветствии с Законом Че-
лябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддерж-
ки семей, имеющих де-
тей, Челябинской об-
ласти»

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области,
органы местного 
самоуправления
Челябинской об-
ласти
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 76 600,0 76 600,0 76 600,0

42. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полуто-
ра до трех лет в соот-
ветствии с Законом Че-
лябинской области «О 
ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полуто-
ра до трех лет»

органы местного 
самоуправления
Челябинской об-
ласти
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 77 373,4 77 373,4 77 373,4

43. Ежемесячное посо-
бие на ребенка в со-
ответствии с Законом 
Челябинской области 
«О ежемесячном посо-
бии на ребенка»
органы местного само-
управления

Челябинской об-
ласти
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 704 879,9 736 743,4 768 561,0

44. Выплата областного 
единовременного по-
собия при рождении 
ребенка

органы местного 
самоуправления
Челябинской об-
ласти
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 112 240,6 112 240,6 112 240,6

45. Ежемесячная денеж-
ная выплата на опла-
ту жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной 
семье в соответствии с 
Законом Челябинской 
области «О статусе и 
дополнительных ме-
рах социальной под-
держки многодетной 
семьи в Челябинской 
области»

органы местного 
самоуправления
Чел ябин с кой 
области(по со-
гласованию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 128 880,0 128 880,0 128 880,0

46. Санаторно-курортное 
оздоровление (лече-
ние) детей

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 230 150,6 207 337,1 214 799,6

47. Реализация полномо-
чий Российской Феде-
рации на выплату еди-
новременного пособия 
беременной жене во-
еннослужащего, прохо-
дящего военную служ-
бу по призыву, а также 
ежемесячного пособия 
на ребенка военнослу-
жащего, проходящего 
военную службу по 
призыву

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области,
органы местного 
самоуправления
Челябинской об-
ласти
(по согласова-
нию)

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 29 533,2 32 712,8 34 021,3

48. Реализация полномо-
чий Российской Феде-
рации на выплату госу-
дарственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному соци-
альному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с материн-
ством, и лицам, уво-
ленным в связи с лик-
видацией организаций 
(прекращением дея-
тельности, полномо-
чий физическими ли-
цами), в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О го-
сударственных посо-
биях гражданам, име-
ющим детей»

Министерство 
социальных от-
ношений Челя-
бинской области

2 0 1 5 -
2017 го-
ды

- 1 708 603,8 1 790 451,2 1 862 029,4

49. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждени-
ям здравоохранения 
на иные цели на при-
обретение медикамен-
тов для государствен-
ных учреждений ро-
довспоможения  и 
детства для оказания 
медицинской помощи, 
включая современные 
технологии, а также на 
приобретение совре-
менных физиологиче-
ских и лечебных сме-
сей для внедрения 
современных техно-
логий питания детей, 
в том числе при при-
менении интенсив-
ной терапии, включая 
парентеральное пи-
тание при инфузион-
ной терапии (Государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Челябин-
ская областная детская 
клиническая больни-
ца», Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
«Областной перина-
тальный центр»)

Министерство 
здравоохране-
ния  Челябин-
ской области

2015 год - 1 203,0 - -

Итого по направлению - 3 069 464,5 3 162 338,5 3 274 505,3
Всего по государственной программе 15 000,0 5 953 349,5 6 593 149,7 6 896 933,5

*Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет субвенций, пред-
усмотренных Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 602-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на соответ-
ствующие цели.

О ПЕРЕЧНЕ ОБЛАСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 108-П

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень областных автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью 
Челябинской области по состоянию на 1 января 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области 
от 19.03.2014 г. № 61-П «О Перечне областных автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью 
Челябинской области по состоянию на 1 января 2014 года» (Южноуральская панора-
ма, 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12).

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

Б.А. Дубровский 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской  области

от 18.03.2015 г. № 108-П
Перечень

областных автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, являющихся собственностью 

Челябинской области по состоянию на 1 января 2015 года
№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
Муниципальные районы

Агаповский муниципальный район
1. Обручевка - Субутак 21,000 74 ОП РЗ 75К-126
2. Агаповка - Магнитный - Субутак 37,000 74 ОП РЗ 75К-026
3. Шеелитовый рудник - автодорога Южно-

уральск - Магнитогорск 
17,800 74 ОП РЗ 75К-027

4. Агаповка - Черноотрог - Базарский 29,000 74 ОП РЗ 75К-028
5. Наваринка - железнодорожная станция 

Гумбейка
4,600 74 ОП РЗ 75К-029

6. Магнитогорск - Желтинский 9,000 74 ОП РЗ 75К-030
7. Подъезд к поселку Старая Магнитка от ав-

тодороги Объездная автодорога вокруг го-
рода Магнитогорска

6,726 74 ОП РЗ 75К-031

8. Светлогорск - Воздвиженка - Ташказган 20,000 74 ОП РЗ 75К-032
9. Субутак - Черниговский 8,000 74 ОП РЗ 75К-034
10. Южноуpальск-Магнитогоpск, в том числе: 

транспортная развязка 3,09 километра на 
пересечении  с автодорогой Магнитогорск - 
Кизильское - Сибай Башкортостана; транс-
портная развязка

32,677 74 ОП РЗ 75К-004

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
2,187 километра в районе поселка Буран-
ный

11. Объездная автодорога вокруг города Маг-
нитогорска, в том числе:

78,750 74 ОП РЗ 75К-518

транспортная развязка 3,362 километра на 
пересечении с автодорогой Южноуральск 
- Магнитогорск; 
транспортная развязка № 1,  1,97 киломе-
тра на пересечении с автодорогой Верхне-
уральск - Магнитогорск; транспортная раз-
вязка № 2,  2,912 километра на пересечении 
с автодорогой Верхнеуральск - Магнито-
горск; транспортная развязка 4,61 кило-
метра на пересечении с автодорогой Стер-
литамак Башкортостана - Белорецк Баш-
кортостана - Магнитогорск; транспортная 
развязка 3,585 километра на пересечении 
с автодорогой Магнитогорск - Кизильское - 
Сибай Башкортостана

12. Магнитогоpск - Кизильское - Сибай Башкор-
тостана, в том числе обход поселка Агапов-
ка 11,21 километра

52,210 74 ОП РЗ 75К-005

13. Агаповка - поселок Гумбейский Агаповско-
го муниципального района

7,690 74 ОП РЗ 75К-373

14. Бабарыкинский - Желтинский 4,500 74 ОП РЗ 75К-075
15. Стерлитамак Башкортостана - Белорецк Баш-

кортостана - Магнитогорск
9,000 74 ОП РЗ 75К-068

16. Чебаpкуль - Уйское - Суpменевский - Маг-
нитогорск

22,510 74 ОП РЗ 75К-006

17. Поселок  Харьковский - автодорога Маг-
нитогорск - Кизильское - Сибай Башкор-
тостана

5,000 74 ОП РЗ 75К-406

18. Солодянка - автодорога Южноуральск - Маг-
нитогорск

2,000 74 ОП РЗ 75К-425

19. Солодянка - Балканы 5,000 74 ОП РЗ 75К-538
20. Черноотрог - автодорога Агаповка - Ба-

зарский
3,000 74 ОП РЗ 75К-500

21. Зингейка - Утарка 6,000 74 ОП РЗ 75К-502
22. Новоянгелька - автодорога Магнитогорск - 

Кизильское - Сибай Башкортостана
6,000 74 ОП РЗ 75К-499

23. Поселок Светлогорск - автодорога Агапов-
ка - Базарский

1,500 74 ОП РЗ 75К-501

24. Подъезд к поселку Муравейник 0,328 74 ОП РЗ 75К-560
25. Подъезд к поселку Урожайный 1,900 74 ОП РЗ 75К-568

Итого 391,191
Аргаяшский муниципальный район

26. Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - 
Кыштым

45,553 74 ОП РЗ 75К-007

27. Кузнецкое - автодорога Миасс - Карабаш 
- Кыштым

14,000 74 ОП РЗ 75К-008

28. Кузнецкое - Увильды 5,130 74 ОП РЗ 75К-035
29. Аргаяш - Аязгулова 3,808 74 ОП РЗ 75К-036
30. Аргаяш - Худайбердинский - рабочий посе-

лок Новогорный, в том числе обход посел-
ка Худайбердинский 2 километра 

24,994 74 ОП РЗ 75К-037

31. Бажикаева - автодорога Долгодеревенское 
- Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым

1,442 74 ОП РЗ 75К-038

32. Акбашева - Большая Усманова 2,564 74 ОП РЗ 75К-281
33. Аргаяш - Новая Соболева 7,934 74 ОП РЗ 75К-039
34. Дербишева - автодорога Долгодеревенское 

- Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым
7,264 74 ОП РЗ 75К-040

35. Кузнецкое - Байрамгулово 11,97 74 ОП РЗ 75К-041
36. Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева, в 

том числе обход села Давлетбаева 1,738 
километра

49,777 74 ОП РЗ 75К-042

37. Кузяшева - Акбашева - Марксист 19,776 74 ОП РЗ 75К-043
38. Курманова - автодорога Аргаяш - Кулуево 3,222 74 ОП РЗ 75К-044
39. Верхние Караси - Яраткулова 11,068 74 ОП РЗ 75К-045
40. Кулуево - Яраткулова 9,256 74 ОП РЗ 75К-046
41. Увильды - поселок Сайма Аргаяшского му-

ниципального района
6,240 74 ОП РЗ 75К-047

42. Марксист - Байгазина 5,612 74 ОП РЗ 75К-048
43. Камышевка - автодорога Долгодеревенское 

- Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым
7,876 74 ОП РЗ 75К-049

44. Детский санаторий - автодорога Кузнецкое 
- Байрамгулово

3,040 74 ОП РЗ 75К-050

45. Байрамгулово - автодорога Миасс - Кара-
баш - Кыштым

23,740 74 ОП РЗ 75К-280

46. Камышевка - Селяева 4,540 74 ОП РЗ 75К-282
47. Дербишева - Янги-Юл 5,650 74 ОП РЗ 75К-374
48. Халитова - Яраткулова 9,060 74 ОП РЗ 75К-382
49. Байрамгулово - Мавлютова 3,890 74 ОП РЗ 75К-383
50. Байрамгулово - Маякский 1,870 74 ОП РЗ 75К-385
51. Мавлютова - Новый Миасс 2,620 74 ОП РЗ 75К-386
52. Горный - Аязгулова 8,562 74 ОП РЗ 75К-404
53. Абдырова - автодорога Долгодеревенское 

- Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым
1,301 74 ОП РЗ 75К-410

54. Илимбетова - Дербишева 6,240 74 ОП РЗ 75К-519
55. Большая Куйсарина - автодорога Кулуево 

- Яраткулова
7,960 74 ОП РЗ 75К-503

56. Метелева - автодорога Камышевка - Иша-
лино

3,530 74 ОП РЗ 75К-520

57. Худайбердинский - Калиновский 9,040 74 ОП РЗ 75К-541
Итого 328,529

Ашинский муниципальный район
58. Подъезд к городу Аша от автодороги М-5 

«Урал»
9,560 74 ОП РЗ 75К-051

59. Железнодорожная станция Симская - Биянка 22,200 74 ОП РЗ 75К-052
60. Усть-Курышка - автодорога М-5 «Урал» 6,000 74 ОП РЗ 75К-053
61. Поселок имени Горького - Ук - Сухая Атя 15,000 74 ОП РЗ 75К-054
62. Аша - рабочий поселок Кропачево - Шар-

лаш
55,200 74 ОП РЗ 75К-055

63. Ерал - Муратовка - Илек - Малояз 32,000 74 ОП РЗ 75К-056
64. Аша - Точильный 12,800 74 ОП РЗ 75К-057
65. Обход рабочего поселка Кропачево 5,761 74 ОП РЗ 75К-375

Итого 158,521
Брединский муниципальный район

66. Кизильское - Бреды - Мариинский - грани-
ца Казахстана, в том числе: обход поселка 
Калининский 3,9 километра; обход посел-
ка Мариинский 1,862 километра; обход по-
селка Бреды 8,186 километра

127,068 74 ОП РЗ 75К-009

67. Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - 
Бреды

43,400 74 ОП РЗ 75К-010

68. Бреды - Синий Шихан 51,300 74 ОП РЗ 75К-058
69. Железнодорожный разъезд Наследницкий 

- совхоз Наследницкий
16,800 74 ОП РЗ 75К-059

70. Бреды - Княженский 39,900 74 ОП РЗ 75К-060
71. Поселок Маяк Брединского муниципально-

го района - поселок Атамановский
25,000 74 ОП РЗ 75К-061

72. Гогино - автодорога Черноречье - Чесма - 
Варна - Карталы - Бреды

3,000 74 ОП РЗ 75К-283

73. Рымникский - поселок Березовка 9,000 74 ОП РЗ 75К-284
74. Рымникский - село Сосновка Брединского 

муниципального района
8,500 74 ОП РЗ 75К-285

75. Поселок Комсомольский Брединского му-
ниципального района - Княженский, уча-
сток поселок Комсомольский - село Ясная 
Поляна - Лебяжий

18,100 74 ОП РЗ 75К-286

76. Подъезд к поселку Амурский 1,100 74 ОП РЗ 75К-289
77. Аркаим - автодорога Кизильское - Бреды - 

Мариинский - граница Казахстана
8,099 74 ОП РЗ 75К-287

78. Павловский - Айдырлинский Оренбург-
ской области

12,230 74 ОП РЗ 75К-376

79. Амурский - Чека 12,000 74 ОП РЗ 75К-427
80. Боровое - автодорога Гогино - Могутовский 7,000 74 ОП РЗ 75К-428
81. Подъезд к поселку  Могутовский 1,500 74 ОП РЗ 75К-429
82. Атамановский - Степной 10,000 74 ОП РЗ 75К-426
83. Поселок Восточный - автодорога Бреды - 

Синий Шихан
5,100 74 ОП РЗ 75К-590

84. Могутовский - автодорога Черноречье - Чес-
ма - Варна - Карталы - Бреды

17,427 74 ОП РЗ 75К-288

85. Каракуль - Могутовский 3,668 74 ОП РЗ 75К-377
Итого 420,192

Варненский муниципальный район
86. Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бре-

ды, в том числе: обход села Варна 8,99 ки-
лометра; обход села Бородиновка 4,5 ки-
лометра

69,760 74 ОП РЗ 75К-010

87. Варна - Александровка Варненского муни-
ципального района - граница Казахстана

96,156 74 ОП РЗ 75К-062

88. Варна - Алексеевка Варненского муници-
пального района

37,738 74 ОП РЗ 75К-063

89. Варна - Лейпциг - железнодорожная стан-
ция Саламат

26,193 74 ОП РЗ 75К-064

90. Толсты - автодорога Черноречье - Чесма - 
Варна - Карталы - Бреды

17,186 74 ОП РЗ 75К-065

91. Катенино - Красный Октябрь - автодоро-
га Черноречье - Чесма - Варна - Карталы 
- Бреды

38,721 74 ОП РЗ 75К-066

92. Арчаглы-Аят - Красный Октябрь 48,555 74 ОП РЗ 75К-067
93. Варна - Кызыл-Маяк 6,112 74 ОП РЗ 75К-290
94. Александровка Варненского муниципаль-

ного района - Алакамыс
7,924 74 ОП РЗ 75К-291

95. Кулевчи - Владимировка 13,727 74 ОП РЗ 75К-292
96. Поселок Саламат - автодорога Варна - 

Лейпциг - железнодорожная станция Са-
ламат

2,153 74 ОП РЗ 75К-293

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
97. Толсты - Солнце 4,434 74 ОП РЗ 75К-294
98. Кызыл-Маяк -Толсты 11,299 74 ОП РЗ 75К-296
99. Катенино - Караоба 9,004 74 ОП РЗ 75К-295
100. Новопокровка - Алтырка 9,201 74 ОП РЗ 75К-297
101. Новый Урал - Красная Заря 5,486 74 ОП РЗ 75К-298
102. Поселок Дружный Варненского муниципаль-

ного района - поселок Саламат - Большевик -
17,848 74 ОП РЗ 75К-299

автодорога Черноречье - Чесма - Варна - 
Карталы - Бреды

103. Новокулевчи - Караоба 9,364 74 ОП РЗ 75К-300
104. Камышинка - автодорога Красный Октябрь 

- Арчаглы-Аят
10,650 74 ОП РЗ 75К-529

105. Заречье - автодорога Варна - Алексеевка 
Варненского муниципального района

1,291 74 ОП РЗ 75К-505

106. Красноармейский - автодорога Черноречье 
- Чесма - Варна - Карталы - Бреды

1,000 74 ОП РЗ 75К-506

107. Кинжитай - автодорога Варна - Александров-
ка Варненского муниципального района

3,513 74 ОП РЗ 75К-504

Итого 447,315
Верхнеуральский муниципальный район

108. Южноуpальск - Магнитогоpск 29,300 74 ОП РЗ 75К-004
109. Стерлитамак Башкортостана - Белорецк Баш-

кортостана - Магнитогорск,
9,770 74 ОП РЗ 75К-068

в том числе обход поселка Смеловский 4,77 
километра

110. Чебаpкуль - Уйское - Суpменевский - Маг-
нитогорск

76,560 74 ОП РЗ 75К-006

111. Сурменевский - автодорога Верхнеуральск 
- Петропавловский

8,800 74 ОП РЗ 75К-069

112. Урлядинский - Ложкина - Межозерный Верх-
неуральского муниципального района

18,500 74 ОП РЗ 75К-070

113. Верхнеуральск - Степное Верхнеуральско-
го муниципального района - Тайсара - Сме-
ловский 

51,181 74 ОП РЗ 75К-071

114. Верхнеуральск - Петропавловский - автодо-
рога Южноуральск - Магнитогорск

66,000 74 ОП РЗ 75К-072

115. Краснинский - Уфимский - автодорога Юж-
ноуральск - Магнитогорск

16,000 74 ОП РЗ 75К-073

116. Эстонский - автодорога Верхнеуральск - Пе-
тропавловский

3,000 74 ОП РЗ 75К-074

117. Бабарыкинский - Желтинский 1,500 74 ОП РЗ 75К-075
118. Нововоронинский - Новоозерный - Саба-

новский - Бабарыкинский
29,600 74 ОП РЗ 75К-303

119. Ивановский - автодорога Чебаркуль - Уйское 
- Сурменевский - Магнитогорск

6,100 74 ОП РЗ 75К-304

120. Полосинский - автодорога Верхнеуральск 
- Петропавловский

2,700 74 ОП РЗ 75К-431

121. Сафроновский - автодорога Верхнеуральск 
- Петропавловский

2,600 74 ОП РЗ 75К-433

122. Степное - Вятский 4,200 74 ОП РЗ 75К-434
123. Краснинский - Подольский 5,600 74 ОП РЗ 75К-432
124. Карагайский Бор - автодорога Чебаркуль - 

Уйское - Сурменевский - Магнитогорск
3,700 74 ОП РЗ 75К-540

125. Новоурлядинский - автодорога Чебаркуль - 
Уйское - Сурменевский - Магнитогорск

11,050 74 ОП РЗ 75К-552

126. Объездная автодорога вокруг города Маг-
нитогорска

12,980 74 ОП РЗ 75К-518

127. Самарский - Новоахуново - автодорога Че-
баркуль - Уйское - Сурменевский - Магни-
тогорск

9,768 74 ОП РЗ 75К-606

128. Поселок Смеловская железнодорожная 
станция - автодорога Стерлитамак Баш-
кортостана - Белорецк Башкортостана  - Маг-

2,414 74 ОП РЗ 75К-561

-нитогорск
Итого 371,323

Еткульский муниципальный район
129. Челябинск - Октябрьское Октябрьского му-

ниципального района
57,400 74 ОП РЗ 75К-012

130. Еткуль - Селезян - Шатрово - Луговой Красно-
армейского муниципального района

33,100 74 ОП РЗ 75К-081

131. Село Лебедевка - автодорога Челябинск - 
Октябрьское Октябрьского муниципаль-
ного района

25,000 74 ОП РЗ 75К-082

132. Еткуль - Еманжелинка 18,200 74 ОП РЗ 75К-083
133. Белоносово - Бектыш - Коркино 8,900 74 ОП РЗ 75К-084
134. Город Еманжелинск - автодорога Еткуль - 

Еманжелинка
2,600 74 ОП РЗ 75К-085

135. Писклово - автодорога Челябинск - Октябрь-
ское Октябрьского муниципального района

0,700 74 ОП РЗ 75К-086

136. Поселок Лесной Еткульского муниципаль-
ного района - Белоусово

8,500 74 ОП РЗ 75К-087

137. Николаевка - автодорога Челябинск - Ок-
тябрьское Октябрьского муниципально-
го района

2,700 74 ОП РЗ 75К-088

138. Селезян - Аткуль - деревня Устьянцево Ет-
кульского муниципального района

9,200 74 ОП РЗ 75К-305

139. Погудино - село Лебедевка Еткульского му-
ниципального района

5,820 74 ОП РЗ 75К-309

140. Каратабан - Новобаландино 10,300 74 ОП РЗ 75К-310
141. Коелга - автодорога М-36 Челябинск - Тро-

ицк - до границы с Республикой Казахстан
35,860 74 ОП РЗ 75К-089

142. Погорелка - Долговка 6,500 74 ОП РЗ 75К-306
143. Рабочий поселок Зауральский - Березняки 3,200 74 ОП РЗ 75К-340
144. Разрез Батуринский - автодорога Еткуль - 

Еманжелинка
3,300 74 ОП РЗ 75К-308

145. Поселок Еманжелинка - железнодорожная 
станция Еманжелинск

3,000 74 ОП РЗ 75К-090

146. Журавлево - Шеломенцево 4,650 74 ОП РЗ 75К-311
147. Писклово - Кораблево 5,000 74 ОП РЗ 75К-444
148. Сарыкуль - автодорога Челябинск - Октябрь-

ское Октябрьского муниципального района
3,500 74 ОП РЗ 75К-442

149. Березняки - Депутатский 6,000 74 ОП РЗ 75К-531
150. Устьянцево - Копытово 8,000 74 ОП РЗ 75К-435
151. Белоусово - автодорога Устьянцево - Ко-

пытово
2,500 74 ОП РЗ 75К-436

152. Назарово - Шеломенцево 3,800 74 ОП РЗ 75К-437
153. Шатрово - Кораблево 3,000 74 ОП РЗ 75К-438
154. Белоносово - Александровка 6,000 74 ОП РЗ 75К-439
155. Приозёрный - автодорога Белоносово - 

Александровка
1,500 74 ОП РЗ 75К-440

156. Александровка - Соколово - Сарыкуль 9,700 74 ОП РЗ 75К-441
157. Сухоруково - автодорога Челябинск - Ок-

тябрьское Октябрьского муниципально-
го района

3,000 74 ОП РЗ 75К-443

158. Село Каратабан - поселок Грознецкий 9,170 74 ОП РЗ 75К-536
159. Шибаево - автодорога Челябинск - Октябрь-

ское Октябрьского муниципального района
6,418 74 ОП РЗ 75К-607

Итого 306,518
Карталинский муниципальный район

160. Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - 
Бреды

69,150 74 ОП РЗ 75К-010

161. Карталы - Магнитогорск, участок 10 кило-
метр - Акмула - Неплюевка

19,018 74 ОП РЗ 75К-097

162. Село Великопетровка - автодорога Карта-
лы - Анненское

19,936 74 ОП РЗ 75К-098

163. Карталы - поселок Центральный Карталин-
ского муниципального района

3,056 74 ОП РЗ 75К-099

164. Карталы - Снежный 42,168 74 ОП РЗ 75К-100
165. Карталы - Анненское 21,000 74 ОП РЗ 75К-101
166. Мичуринский - автодорога Черноречье - 

Чесма - Варна - Карталы - Бреды
1,783 74 ОП РЗ 75К-102

167. Поселок Варшавка - автодорога Карталы 
- Снежный

10,541 74 ОП РЗ 75К-103

168. Еленинка - железнодорожная станция Джа-
бык

6,681 74 ОП РЗ 75К-104

169. Южно-Степной - автодорога Черноречье - 
Чесма - Варна - Карталы - Бреды

7,512 74 ОП РЗ 75К-105

170. Сухореченский - автодорога Черноречье - 
Чесма - Варна - Карталы - Бреды

12,600 74 ОП РЗ 75К-106

171. Великопетровка - Татищево 14,235 74 ОП РЗ 75К-312
172. Деревня Горная - автодорога Великопетров-

ка - Татищево
6,146 74 ОП РЗ 75К-307

173. Подъезд к автодороге Карталы - Снежный 
от автодороги Черноречье - Чесма - Варна 
- Карталы - Бреды

7,481 74 ОП РЗ 75К-313

174. Фершампенуаз - Париж - железнодорож-
ная станция Джабык

13,001 74 ОП РЗ 75К-174

175. Снежный - Песчанка - Свет 22,230 74 ОП РЗ 75К-402
176. Татищево - Кужебаевский - Париж 14,816 74 ОП РЗ 75К-403
177. Вишнёвый - автодорога Черноречье - Чес-

ма - Варна - Карталы - Бреды
1,500 74 ОП РЗ 75К-521

178. Новокаолиновый - Еленинка 3,183 74 ОП РЗ 75К-507
179. Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка 13,696 74 ОП РЗ 75К- 508
180. Новониколаевка  - автодорога Черноречье 

- Чесма - Варна - Карталы - Бреды
2,000 74 ОП РЗ 75К-523

181. Подъезд к Елизаветопольскому 1,500 74 ОП РЗ 75К-522
182. Сенной - автодорога Карталы - Рассвет 3,500 74 ОП РЗ 75К-510
183. Снежный - Каракуль 8,000 74 ОП РЗ 75К-509
184. Коноплянка - автодорога Карталы - Снежный 8,000 74 ОП РЗ 75К-511
185. Красный Яр  - автодорога Карталы - Снеж-

ный
0,400 74 ОП РЗ 75К-547

186. Ольховка - автодорога Великопетровка - 
Карталы - Анненское

1,050 74 ОП РЗ 75К-550

187. Каракуль - Могутовский 7,332 74 ОП РЗ 75К-377
Итого 341,515

Каслинский  муниципальный район
188. Тюбук - Кыштым 37,730 74 ОП РЗ 75К-016
189. Усть-Багаряк - Тюбук 61,500 74 ОП РЗ 75К-107
190. Красноуфимск Свердловской области - Ар-

ти Свердловской области - Нязепетровск - 
28,117 74 ОП РЗ 75К-011
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Верхний Уфалей - Касли

191. Багаряк - Шабурово 17,000 74 ОП РЗ 75К-108
192. Багаряк - Огневское 10,000 74 ОП РЗ 75К-109
193. Пороховое - Юшково - Огневское 23,000 74 ОП РЗ 75К-314
194. Булзи - поселок Береговой Каслинского му-

ниципального района
16,300 74 ОП РЗ 75К-111

195. Аракуль - Вишневогорск 7,000 74 ОП РЗ 75К-112
196. Вишневогорск - Касли - железнодорожная 

станция Маук
10,000 74 ОП РЗ 75К-113

197. Шабурово - автодорога Усть-Багаряк - Тюбук 12,000 74 ОП РЗ 75К-114
198. Кыштым - Южная Кузнечиха - железнодо-

рожная станция Маук
5,000 74 ОП РЗ 75К-017

199. Шабурово - Ларино 10,000 74 ОП РЗ 75К-315
200. Тимино - Шабурово 9,000 74 ОП РЗ 75К-317
201. Подъезд к селу Щербаковка 4,792 74 ОП РЗ 75К-115
202. Подъезд к деревне Григорьевка 2,441 74 ОП РЗ 75К-316
203. Воскресенское - Воздвиженка 5,600 74 ОП РЗ 75К-411
204. Подъезд к Клеопино от автодороги М-5 

Подъезд к городу Екатеринбургу
1,502 74 ОП РЗ 75К-458

205. Огневское - Усть-Караболка - Кызылова 21,000 74 ОП РЗ 75К-494
206. Береговой - Зырянкуль - Малое Канзафарово 17,000 74 ОП РЗ 75К-495
207. Касли - Пригородный 3,000 74 ОП РЗ 75К-496
208. Поселок Черкаскуль - автодорога М-5 Подъ-

езд к городу Екатеринбургу 
1,203 74 ОП РЗ 75К-563

209. Город Касли - Асфальтобетонный завод го-
рода Касли

2,410 74 ОП РЗ 75К-573

Итого 305,595
Катав-Ивановский муниципальный район

210. Катав-Ивановск - Серпиевка - Аратское 33,120 74 ОП РЗ 75К-116
211. Катав-Ивановск - Шарлаш 37,690 74 ОП РЗ 75К-117
212. Катав-Ивановск - Первуха 30,000 74 ОП РЗ 75К-118
213. Половинка - Верх-Катав 36,580 74 ОП РЗ 75К-119
214. Екатериновка - автодорога Половинка - 

Верх-Катав
16,000 74 ОП РЗ 75К-120

215. Первуха - Меседа - Тюлюк 34,720 74 ОП РЗ 75К-121
216. Юрюзань - 175 километр автодороги М-5 

«Урал»
4,300 74 ОП РЗ 75К-122

217. Город Усть-Катав - Орловка Катав-Иванов-
ского муниципального района

2,000 74 ОП РЗ 75К-255

218. Катав-Ивановск - Лемеза - Бедярыш, в том 
числе подъезд к поселку Лемеза 1,7 кило-
метра

38,500 74 ОП РЗ 75К-318

219. Юрюзань - железнодорожная станция Вя-
зовая

2,950 74 ОП РЗ 75К-260

220. Сосновка - Василовка города Юрюзань 5,720 74 ОП РЗ 75К-473
221. Подъезд к селу Тюлюк 0,600 74 ОП РЗ 75К-577
222. Подъезд к платформе Половинка 0,524 74 ОП РЗ 75К-578
223. Катав-Ивановск - Верх-Катав 16,335 74 ОП РЗ 75К-584

Итого 259,039
Кизильский муниципальный район

224. Магнитогоpск - Кизильское - Сибай Баш-
кортостана

42,570 74 ОП РЗ 75К-005

225. Кизильское - Бреды - Мариинский - грани-
ца Казахстана

57,350 74 ОП РЗ 75К-009

226. Кизильское - Богдановское 36,949 74 ОП РЗ 75К-123
227. Гранитный - автодорога Магнитогорск - Ки-

зильское - Сибай Башкортостана
5,740 74 ОП РЗ 75К-124

228. Обручевка - Карабулак 11,500 74 ОП РЗ 75К-125
229. Обручевка - Субутак 40,000 74 ОП РЗ 75К-126
230. Путь Октября - Полоцкое 25,576 74 ОП РЗ 75К-127
231. Кизильское - Новопокровский 7,000 74 ОП РЗ 75К-129
232. Зингейский - Кацбахский 7,930 74 ОП РЗ 75К-130
233. Михайловка - автодорога Кизильское - Бре-

ды - Мариинский - граница Казахстана
7,000 74 ОП РЗ 75К-131

234. Подъезд к селу Путь Октября 1,000 74 ОП РЗ 75К-381
235. Путь Октября - Амамбайка - Прудный - авто-

дорога Путь Октября - Полоцкое
22,800 74 ОП РЗ 75К-319

236. Целинный - автодорога Кизильское - Бреды 
- Мариинский - граница Казахстана

10,000 74 ОП РЗ 75К-320

237. Урал - Смородинка - автодорога Кизиль-
ское - Бреды - Мариинский - граница Ка-
захстана

18,200 74 ОП РЗ 75К-321

238. Ерлыгас - Измайловский 10,500 74 ОП РЗ 75К-322
239. Ершовский - автодорога Кизильское - Бог-

дановское
10,000 74 ОП РЗ 75К-128

240. Симбирка - Обручевка 6,359 74 ОП РЗ 75К-409
241. Пролетарка - автодорога Кизильское - Бреды 

- Мариинский - граница Казахстана
3,100 74 ОП РЗ 75К-447

242. Карабулак - Мартыновка - Гранитный 19,000 74 ОП РЗ 75К-445
243. Ждановский - автодорога Урал - Смородинка 10,600 74 ОП РЗ 75К-446
244. Верхняя Сосновка - Каменка - автодорога 

Кизильское - Богдановское
13,500 74 ОП РЗ 75К-448

245. Полоцкое - Черкасы 8,000 74 ОП РЗ 75К-512
246. Поселок Чапаевский - автодорога Путь Ок-

тября - Полоцкое
1,180 74 ОП РЗ 75К-548

247. Кацбахский - Свет 15,790 74 ОП РЗ 75К-566
248. Соколки - автодорога Кизильское - Богда-

новское
3,130 74 ОП РЗ 75К-567

249. Увальский - автодорога Магнитогорск - Ки-
зильское - Сибай Башкортостана

0,940 74 ОП РЗ 75К-407

Итого 395,714
Коркинский муниципальный район

250. Рабочий поселок Роза - село Калачево 2,100 74 ОП РЗ 75К-581
251. Деревня Дубровка - автодорога М-36 Че-

лябинск - Троицк - до границы с Республи-
кой Казахстан

1,340 74 ОП РЗ 75К-605

Итого 3,440
Красноармейский муниципальный район

252. Миасское - Шадринск Курганской области 72,700 74 ОП РЗ 75К-132
253. Муслюмово Кунашакского муниципального 

района - автодорога Миасское - Шадринск 
Курганской области 

9,200 74 ОП РЗ 75К-020

254. Бродокалмак - Сугояк 20,000 74 ОП РЗ 75К-133
255. Подъезд к поселку Октябрьский Красноар-

мейского муниципального района
4,580 74 ОП РЗ 75К-019

от автодороги Обход города Челябинска
256. Мирный Красноармейского муниципально-

го района - автодорога Вахрушево города 
Копейска - Долгодеревенское

0,500 74 ОП РЗ 75К-134

257. Миасское - Лазурный Красноармейского 
муниципального района

14,000 74 ОП РЗ 75К-135

258. Канашево - автодорога М-51 Челябинск - 
Курган

1,200 74 ОП РЗ 75К-136

259. Копейск - Луговой Красноармейского му-
ниципального района

7,400 74 ОП РЗ 75К-018

260. Бродокалмак - Алабуга 14,200 74 ОП РЗ 75К-137
261. Лазурный - Дубровка - граница Сосновско-

го муниципального района
16,800 74 ОП РЗ 75К-140

262. Теренкуль Красноармейского муниципаль-
ного района - автодорога Бродокалмак - 
Алабуга

9,680 74 ОП РЗ 75К-141

263. Обход села Миасское 3,400 74 ОП РЗ 75К-142
264. Подъезд к селу Миасское 1,500 74 ОП РЗ 75К-143
265. Вахрушево города Копейска - Долгодере-

венское
16,700 74 ОП РЗ 75К-138

266. Петровский - Сычево - Лазурный 15,700 74 ОП РЗ 75К-139
267. Еткуль - Селезян - Шатрово - Луговой Красно-

армейского муниципального района
6,000 74 ОП РЗ 75К-081

268. Сагоусты - автодорога  Вахрушево города 
Копейска - Долгодеревенское

1,140 74 ОП РЗ 75К-144

269. Аширово Кунашакского муниципального 
района - Кирды

10,000 74 ОП РЗ 75К-323

270. Мирный Красноармейского муниципаль-
ного района - Худяково

3,800 74 ОП РЗ 75К-324

271. Миасское - Лесной 2,000 74 ОП РЗ 75К-423
272. Шумово - Якупово, участок с 0 по 7,448 ки-

лометра
7,448 74 ОП РЗ 75К-537

273. Сугояк - Кирды 11,700 74 ОП РЗ 75К-451
274. Попово - Боровое 6,200 74 ОП РЗ 75К-452
275. Бродокалмак - Тавранкуль 12,200 74 ОП РЗ 75К-453
276. Теренкуль - Саломатово с обходом Терен-

куля
15,400 74 ОП РЗ 75К-456

277. Лазурный - Слава - Пашнино I 6,400 74 ОП РЗ 75К-454
278. Миасское - Черкасово - Сычево 13,600 74 ОП РЗ 75К-457
279. Алабуга - Феклино 14,700 74 ОП РЗ 75К-455
280. Обход села Нижнепетропавловское 3,200 74 ОП РЗ 75К-551
281. Миасское - Курейное 7,492 74 ОП РЗ 75К-571
282. Подъезд к поселку Озёрный от автодороги 

М-51 Челябинск - Курган
2,055 74 ОП РЗ 75К-572

283. Баландино - Береговой 1,841 74 ОП РЗ 75К-591
284. Алабуга - Сосново - Шабалтак 9,258 74 ОП РЗ 75К-592
285. Обход города Челябинска 29,135 74 ОП РЗ 75К-205
286. Подъезд к городу Копейску 2,500 74 ОП РЗ 75К-611

Итого 373,629
Кунашакский муниципальный район

287. Муслюмово - автодорога Миасское - Ша-
дринск Курганской области

16,380 74 ОП РЗ 75К-020

288. Синарский - железнодорожная станция 
Нижняя

3,626 74 ОП РЗ 75К-145

289. Кунашак - Дружный - автодорога М-5 Подъ-
езд к городу Екатеринбургу

31,276 74 ОП РЗ 75К-146

290. Кунашак - железнодорожная станция Мус-
люмово

19,459 74 ОП РЗ 75К-147

291. Кунашак - Усть-Багаряк, в том числе обход 
села Усть-Багаряк 5,064 километра

58,944 74 ОП РЗ 75К-148

292. Кунашак - Сары - автодорога М-5 Подъезд 
к городу Екатеринбургу

16,389 74 ОП РЗ 75К-149

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
293. Большой Куяш - автодорога М-5 Подъезд к 

городу Екатеринбургу
4,566 74 ОП РЗ 75К-150

294. Кунашак - железнодорожная станция Ку-
нашак

4,271 74 ОП РЗ 75К-151

295. Железнодорожная станция Нижняя - Ус-
манова - автодорога Усть-Багаряк - Тюбук

10,999 74 ОП РЗ 75К-152

296. Халитово - Баязитова 14,013 74 ОП РЗ 75К-325
297. Новобурино - Разъезд № 2 9,415 74 ОП РЗ 75К-326
298. Халитово - Большая Казакбаева 10,777 74 ОП РЗ 75К-327
299. Железнодорожная станция Муслюмово - 

Саккулово - автодорога М-5 Подъезд к го-
роду Екатеринбургу

2,918 74 ОП РЗ 75К-206

300. Усть-Багаряк - Тюбук 6,000 74 ОП РЗ 75К-107
301. Дружный - Юлдашева 9,409 74 ОП РЗ 75К-329
302. Лесной Кунашакского муниципального рай-

она - Борисовка Кунашакского муниципаль-
ного района

13,823 74 ОП РЗ 75К-330

303. Халитово - Баракова 8,246 74 ОП РЗ 75К-331
304. Дружный - Большая Тюлякова 12,914 74 ОП РЗ 75К-332
305. Аширово - Кирды Красноармейского муни-

ципального района
3,500 74 ОП РЗ 75К-323

306. Аширово - Баязитова 14,000 74 ОП РЗ 75К-459
307. Кубагушева - автодорога Халитово - Ба-

ракова
10,000 74 ОП РЗ 75К-465

308. Юлдашева - Султанаева 7,500 74 ОП РЗ 75К-460
309. Большая Казакбаева - Кунакбаева 5,000 74 ОП РЗ 75К-464
310. Муслюмово - Нугуманово 17,800 74 ОП РЗ 75К-462
311. Султаново - Муслюмово 12,800 74 ОП РЗ 75К-461
312. Бурино - автодорога Халитово - Аширово 2,000 74 ОП РЗ 75К-463
313. Сары - Каинкуль 5,348 74 ОП РЗ 75К-579
314. Поселок Синарский - поселок Кумкуль, уча-

сток с 0 по 7 километр
7,000 74 ОП РЗ 75К-585

315. Село Татарская Караболка - автодорога М-5 
Подъезд к городу Екатеринбургу

4,515 74 ОП РЗ 75К-599

Итого 342,888
Кусинский муниципальный район

316. Куса - Златоуст - автодорога М-5 «Урал» 13,000 74 ОП РЗ 75К-013
317. Магнитка - Юважелга 6,500 74 ОП РЗ 75К-153
318. Куса - Магнитка 18,000 74 ОП РЗ 75К-154
319. Златоуст - Магнитка 11,000 74 ОП РЗ 75К-014
320. Куса - железнодорожная станция Куса 4,000 74 ОП РЗ 75К-155
321. Железнодорожный разъезд Движенец - Пе-

трушкино - граница Башкортостана
26,800 74 ОП РЗ 75К-156

322. Петропавловка Кусинского муниципально-
го района - Злоказово - железнодорожный 
разъезд Движенец - Вознесенка Кусинско-
го муниципального района

13,000 74 ОП РЗ 75К-157

323. Вознесенка - Аршинка 3,020 74 ОП РЗ 75К-466
324. Куса - Нязепетровск, участок Куса - желез-

нодорожный разъезд Движенец - Октябрь-
ский - Вознесенка - граница Нязепетровско-
го муниципального района

37,200 74 ОП РЗ 75К-158

Итого 132,520
Нагайбакский муниципальный район

325. Южноуpальск - Магнитогоpск, в том числе 
транспортная развязка 6,625 километра на 
пересечении с автодорогой Нагайбакский 
- Фершампенуаз

61,425 74 ОП РЗ 75К-004

326. Нагайбакский - Фершампенуаз 19,356 74 ОП РЗ 75К-172
327. Фершампенуаз - Куропаткинский - Кассель-

ский - автодорога Верхнеуральск - Петро-
павловский

49,851 74 ОП РЗ 75К-173

328. Фершампенуаз - Париж - железнодорож-
ная станция Джабык

36,000 74 ОП РЗ 75К-174

329. Балканы - автодорога Нагайбакский - Фер-
шампенуаз

13,841 74 ОП РЗ 75К-175

330. Фершампенуаз - рабочий поселок Южный 
- Северный Нагайбакского муниципально-
го района

16,088 74 ОП РЗ 75К-176

331. Знаменка - Северный Нагайбакского муни-
ципального района

10,621 74 ОП РЗ 75К-177

332. Обход села Фершампенуаз 5,679 74 ОП РЗ 75К-178
333. Чесма - Березинский - Северный 11,512 74 ОП РЗ 75К-352
334. Краснинский - Уфимский - автодорога Юж-

ноуральск - Магнитогорск
5,000 74 ОП РЗ 75К-073

335. Татищево - Кужебаевский - Париж, в том 
числе обход поселка Кужебаевский  4,3 
километра

5,700 74 ОП РЗ 75К-403

336. Куликовский - Лесные Поляны 12,600 74 ОП РЗ 75К-467
337. Гумбейский - Переселенческий - автодоро-

га Нагайбакский - Фершампенуаз
7,600 74 ОП РЗ 75К-470

338. Кассельский - Чернореченский - Подгор-
ный - Новоозерный

23,000 74 ОП РЗ 75К-469

339. Париж - Лебединое - Новочерниговский 18,000 74 ОП РЗ 75К-468
340. Местный проезд у поселка Рассыпной от 

автодороги Южноуральск - Магнитогорск
1,000 74 ОП РЗ 75К-600

341. Солодянка - Балканы 5,224 74 ОП РЗ 75К-538
Итого 302,497

Нязепетровский муниципальный район
342. Красноуфимск Свердловской области - Ар-

ти Свердловской области - Нязепетровск - 
65,027 74 ОП РЗ 75К-011

Верхний Уфалей - Касли
343. Железнодорожная станция Табуска - Ше-

маха - Межевая
32,581 74 ОП РЗ 75К-180

344. Котово - Ункурда - граница Башкортостана 26,572 74 ОП РЗ 75К-181
345. Куса - Нязепетровск, участок Гривенка - Сит-

цева - Котово - Нязепетровск
55,020 74 ОП РЗ 75К-182

346. Куса - Нязепетровск, участок граница Ня-
зепетровского муниципального района - 
Гривенка

4,440 74 ОП РЗ 75К-182

347. Нязепетровск - Курга 22,565 74 ОП РЗ 75К-183
348. Горшенина - автодорога Нязепетровск - 

Курга
8,600 74 ОП РЗ 75К-412

349. Село Арасланово - железнодорожная стан-
ция Арасланово

5,200 74 ОП РЗ 75К-413

350. Ситцева - Абдрахманова 11,514 74 ОП РЗ 75К-414
351. Деревня Межевая - автодорога Красноу-

фимск Свердловской области - Арти Сверд-
ловской области - Нязепетровск - Верхний 
Уфалей - Касли

1,124 74 ОП РЗ 75К-418

352. Деревня Ташкинова - автодорога Красноу-
фимск Свердловской области - Арти Сверд-
ловской области - Нязепетровск - Верхний 
Уфалей - Касли

1,713 74 ОП РЗ 75К-179

Итого 234,356
Октябрьский муниципальный район

353. Челябинск - Октябрьское Октябрьского му-
ниципального района

41,260 74 ОП РЗ 75К-012

354. Троицк - Октябрьское Октябрьского муни-
ципального района

34,873 74 ОП РЗ 75К-023

355. Октябрьское Октябрьского муниципально-
го района - Кочердык

25,601 74 ОП РЗ 75К-184

356. Октябрьское Октябрьского муниципально-
го района - Горелое

18,742 74 ОП РЗ 75К-185

357. Журавлиное - Мяконьки 12,391 74 ОП РЗ 75К-186
358. Маячное - автодорога Троицк - Октябрь-

ское Октябрьского муниципального рай-
она

13,021 74 ОП РЗ 75К-187

359. Деревня Аминево - автодорога Челябинск 
- Октябрьское Октябрьского муниципаль-
ного района

8,901 74 ОП РЗ 75К-193

360. Октябрьское - Чудиново - Большеникольское 61,459 74 ОП РЗ 75К-189
361. Подовинное - Каракульское 22,791 74 ОП РЗ 75К-190
362. Октябрьское - Крутоярский - Петровский 53,781 74 ОП РЗ 75К-191
363. Обход села Октябрьское Октябрьского му-

ниципального района
16,221 74 ОП РЗ 75К-192

364. Свободный - автодорога Троицк - Ок-
тябрьское Октябрьского муниципально-
го района

13,281 74 ОП РЗ 75К-188

365. Новомосковское - автодорога Октябрьское 
- Петровский

4,191 74 ОП РЗ 75К-530

366. Свободный - Нововарламово 7,241 74 ОП РЗ 75К-408
367. Уйско-Чебаркульская - автодорога Подо-

винное - Каракульское
7,931 74 ОП РЗ 75К-525

368. Лебедки - Киевка - автодорога Октябрьское 
- Крутоярский

11,100 74 ОП РЗ 75К-515

369. Новомосковское - Кислянка, участок Ново-
московское - граница Курганской области

7,512 74 ОП РЗ 75К-565

370. Александровка - Большеникольское 7,000 74 ОП РЗ 75К-516
371. Кочердык - Горелое - Чернякино 20,300 74 ОП РЗ 75К-517

Итого 387,597
Пластовский муниципальный район

372. Южноуpальск - Магнитогоpск 70,700 74 ОП РЗ 75К-004
373. Пласт - Демарино - Старый Кумляк 28,701 74 ОП РЗ 75К-194
374. Верхняя Кабанка - автодорога Южноуральск 

- Магнитогорск
2,751 74 ОП РЗ 75К-195

375. Верхняя Санарка - Светлый 16,801 74 ОП РЗ 75К-196
376. Кочкарь - Варламово Чебаркульского му-

ниципального района
11,000 74 ОП РЗ 75К-197

377. Котлик - автодорога Пласт - Демарино - Ста-
рый Кумляк

1,885 74 ОП РЗ 75К-342

378. Кукушка - автодорога Пласт - Демарино - 
Старый Кумляк

5,851 74 ОП РЗ 75К-370

379. Старый Кумляк - Новый Кумляк 3,501 74 ОП РЗ 75К-371
380. Михайловка - автодорога Пласт - Демари-

но - Старый Кумляк
5,551 74 ОП РЗ 75К-415

381. Зерновой - Новый Кумляк 3,000 74 ОП РЗ 75К-421
382. Пласт - Воронино - Светлое, в том числе 

подъезд к селу Воронино 1,264 километра
20,564 74 ОП РЗ 75К-526

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
383. Восточный подъезд к городу Пласт от авто-

дороги Южноуральск - Магнитогорск
1,961 74 ОП РЗ 75К-576

384. Нижнеусцелемово - Кидыш - Степное Пла-
стовского муниципального района

9,581 74 ОП РЗ 75К-024

385. Троицк - Степное Пластовского муниципаль-
ного района

6,026 74 ОП РЗ 75К-223

386. Черноборский - Степнинское - Степное Пла-
стовского муниципального района

15,966 74 ОП РЗ 75К-358

Итого 203,839
Саткинский муниципальный район

387. Граница Катав-Ивановского муниципально-
го района - автодорога М-5 «Урал»

5,156 74 ОП РЗ 75К-532

388. Сатка - Бакал - автодорога М-5 «Урал» 26,506 74 ОП РЗ 75К-198
389. Сатка - Березовый мост 5,581 74 ОП РЗ 75К-533
390. Бирск Башкортостана - Тастуба Башкорто-

стана - Сатка
35,447 74 ОП РЗ 75К-199

391. Сатка - Сибирка - Средняя Калагаза 35,000 74 ОП РЗ 75К-200
392. Рабочий поселок Сулея - поселок Единовер 15,119 74 ОП РЗ 75К-201
393. Сатка - рабочий поселок Бердяуш - Пороги 31,220 74 ОП РЗ 75К-202
394. Подъезд к городу Сатка 4,200 74 ОП РЗ 75К-203
395. Чулковка - Романовка 5,910 74 ОП РЗ 75К-204
396. Сатка - озеро Зюраткуль, участок Сатка - 

Магнитский
9,730 74 ОП РЗ 75К-337

397. Айлино - Верхний Айск 5,600 74 ОП РЗ 75К-336
398. Рабочий поселок Бердяуш - Жукатау 2,510 74 ОП РЗ 75К-335
399. Тельмана - Старая Пристань 7,000 74 ОП РЗ 75К-388
400. Айлино - Петромихайловка 9,790 74 ОП РЗ 75К-389
401. Большая Запань - автодорога Подъезд к го-

роду Сатка
1,500 74 ОП РЗ 75К-497

402. Алексеевка - Блиновка - Покровка, участок 
Курказак - Алексеевка

9,010 74 ОП РЗ 75К-539

403. Катавка - автодорога М-5 «Урал» 2,000 74 ОП РЗ 75К-498
Итого 211,279

Сосновский муниципальный район
404. Обход города Челябинска, в том числе 

транспортная развязка 1,772 километра 
на пересечении с автодорогой Долгоде-
ревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым

65,922 74 ОП РЗ 75К-205

405. Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - 
Кыштым

16,342 74 ОП РЗ 75К-007

406. Железнодорожная станция Муслюмово Ку-
нашакского муниципального района - Сак-
кулово - автодорога М-5 Подъезд к городу 
Екатеринбургу

21,800 74 ОП РЗ 75К-206

407. Теченский - железнодорожная станция Мус-
люмово Кунашакского муниципального рай-
она - Саккулово

1,517 74 ОП РЗ 75К-208

408. Первомайский - автодорога М-36 Челя-
бинск - Троицк - до границы с Республи-
кой Казахстан

10,000 74 ОП РЗ 75К-222

409. Вознесенка Сосновского муниципального 
района - автодорога М-36 Челябинск - Тро-
ицк - до границы с Республикой  Казахстана

5,000 74 ОП РЗ 75К-221

410. Бухарино - Мирный Сосновского муници-
пального района

4,557 74 ОП РЗ 75К-209

411. Долгодеревенское - деревня Ключевка Со-
сновского муниципального района - авто-
дорога Обход города Челябинска

10,926 74 ОП РЗ 75К-210

412. Челябинск - Харлуши - граница Аргаяш-
ского муниципального района, в том чис-
ле транспортная развязка 4,23 километра 
на пересечении с автодорогой Обход го-
рода Челябинска

35,317 74 ОП РЗ 75К-211

413. Кайгородово - Трубный 5,610 74 ОП РЗ 75К-215
414. Железнодорожная станция Шагол - Красное 

Поле - автодорога Обход города Челябинска
13,053 74 ОП РЗ 75К-212

415. Каштак - автодорога М-5 Подъезд к горо-
ду Екатеринбургу

0,935 74 ОП РЗ 75К-213

416. Большое Баландино - граница Красноар-
мейского муниципального района

3,946 74 ОП РЗ 75К-214

417. Челябинск - Тимирязевский 28,400 74 ОП РЗ 75К-216
418. Томинский - автодорога Обход города Че-

лябинска
2,300 74 ОП РЗ 75К-218

419. Рощино - автодорога М-5 Подъезд к горо-
ду Екатеринбургу

5,112 74 ОП РЗ 75К-219

420. Вахрушево города Копейска - Долгодере-
венское

14,731 74 ОП РЗ 75К-138

421. Подъезд к селу Долгодеревенское 8,140 74 ОП РЗ 75К-220
422. Полетаево II - автодорога Обход города 

Челябинска
3,138 74 ОП РЗ 75К-217

423. Белый Хутор - Малиновка - Северный 6,060 74 ОП РЗ 75К-380
424. Железнодорожная станция Смолино - Бу-

таки - Полетаево
4,827 74 ОП РЗ 75К-390

425. Солнечный - автодорога Вахрушево горо-
да Копейска - Долгодеревенское

1,520 74 ОП РЗ 75К-416

426. Шершни - Северный - автодорога Обход 
города Челябинска, с подъездом к посел-
ку Садовый

14,219 74 ОП РЗ 75К-422

427. Шигаево - автодорога Вахрушево города 
Копейска - Долгодеревенское

4,130 74 ОП РЗ 75К-420

428. Мамаева - автодорога Челябинск - Харлу-
ши - граница Аргаяшского муниципально-
го района

1,500 74 ОП РЗ 75К-545

429. Обход поселка Мирный 4,300 74 ОП РЗ 75К-546
430. Мирный - Касарги 10,000 74 ОП РЗ 75К-549
431. Железнодорожная станция Дубровка-Че-

лябинская - автодорога Обход города Че-
лябинска

1,765 74 ОП РЗ 75К-574

432. Трубный - Туктубаево - Алишева 7,600 74 ОП РЗ 75К-580
433. Местный проезд в поселок Кременкуль от 

автодороги Челябинск - Харлуши - грани-
ца Аргаяшского муниципального района

1,390 74 ОП РЗ 75К-604

434. Шершни города Челябинска - поселок За-
падный

4,000 74 ОП РЗ 75К-417

435. Чишма - автодорога М-5 Подъезд к горо-
ду Екатеринбургу

2,435 74 ОП РЗ 75К-207

436. Полянный - автодорога Вахрушево города 
Копейска - Долгодеревенское

2,680 74 ОП РЗ 75К-419

Итого 323,172
Троицкий муниципальный район

437. Троицк - Октябрьское Октябрьского муни-
ципального района

44,522 74 ОП РЗ 75К-023

438. Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - 
Бреды

12,100 74 ОП РЗ 75К-010

439. Троицк - Степное Пластовского муниципаль-
ного района

70,974 74 ОП РЗ 75К-223

440. Родники - Новый Мир - автодорога Тро-
ицк - Степное Пластовского муниципаль-
ного района

16,550 74 ОП РЗ 75К-228

441. Троицк - Клястицкое 4,920 74 ОП РЗ 75К-232
442. Песчаное Троицкого муниципального рай-

она - автодорога Троицк - Октябрьское Ок-
тябрьского муниципального района

0,570 74 ОП РЗ 75К-229

443. Ясные Поляны - автодорога М-36 Челя-
бинск - Троицк - до границы с Республи-
кой Казахстан

0,640 74 ОП РЗ 75К-231

444. Чкалова - Берлин - автодорога Троицк - Степ-
ное Пластовского муниципального района

15,140 74 ОП РЗ 75К-237

445. Шантарино - автодорога Троицк - Ок-
тябрьское Октябрьского муниципально-
го района

16,550 74 ОП РЗ 75К-227

446. Учхоз Зооветтехникума - автодорога Тро-
ицк - Ключевка

1,600 74 ОП РЗ 75К-239

447. Троицк - Ключевка 21,420 74 ОП РЗ 75К-367
448. Психбольница № 2 - автодорога Троицк 

- Степное Пластовского муниципального 
района

8,550 74 ОП РЗ 75К-236

449. Дробышево - автодорога Троицк - Ок-
тябрьское Октябрьского муниципально-
го района

7,740 74 ОП РЗ 75К-224

450. Белозеры - автодорога Троицк - Октябрь-
ское Октябрьского муниципального рай-
она

2,100 74 ОП РЗ 75К-235

451. Скалистый - автодорога Чкалова - Берлин 8,686 74 ОП РЗ 75К-225
452. Белозеры - Бурханкуль - Малое Шумаково 

Увельского муниципального района
19,927 74 ОП РЗ 75К-238

453. Плодовый - автодорога Троицк - Степное 
Пластовского муниципального района

5,100 74 ОП РЗ 75К-344

454. Морозкино - автодорога Троицк - Октябрь-
ское Октябрьского муниципального района

0,720 74 ОП РЗ 75К-234

455. Каменная речка - Бобровка 6,110 74 ОП РЗ 75К-345
456. Безводный - автодорога Черноречье - Чес-

ма - Варна - Карталы - Бреды
1,301 74 ОП РЗ 75К-391

457. Дробышево - Метличье 2,400 74 ОП РЗ 75К-394
458. Дробышево - Суналы - Неверово 15,900 74 ОП РЗ 75К-395
459. Белозеры - Сбитнево - Озеро-Сосновка - 

Бурханкуль
17,531 74 ОП РЗ 75К-397

460. Скалистый - Логовой - Искра 34,350 74 ОП РЗ 75К-400
461. Садовый - автодорога Скалистый - Лого-

вой - Искра
2,500 74 ОП РЗ 75К-534

462. Целинный - Каменная Санарка 15,258 74 ОП РЗ 75К-476
463. Троицк - Ключёвка - Каменная речка 6,936 74 ОП РЗ 75К-527
464. Дачный - автодорога Целинный - Косо-

бродка
2,400 74 ОП РЗ 75К-230

465. Целинный - Кособродка 9,000 74 ОП РЗ 75К-396
466. Целинный - автодорога Троицк - Степное 

Пластовского муниципального района
2,450 74 ОП РЗ 75К-535

467. Березники - Первомайка 6,200 74 ОП РЗ 75К-478
468. Родники - Полесье 19,000 74 ОП РЗ 75К-477
469. Лагерный - автодорога Родники - Полесье 2,632 74 ОП РЗ 75К-474

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
470. Тогузак - Летягино - автодорога Южноу-

ральск - Магнитогорск
6,500 74 ОП РЗ 75К-472

471. Подгорное - автодорога Троицк - Степное 
Пластовского муниципального района

3,580 74 ОП РЗ 75К-475

472. Нижняя Санарка - Скалистый 6,015 74 ОП РЗ 75К-602
473. Березники - Бобровка, участок Бобровка - 

автодорога Троицк - Ключевка
2,700 74 ОП РЗ 75К-226

Итого 420,572
Увельский муниципальный район

474. Южноуральск - Магнитогорск 12,825 74 ОП РЗ 75К-004
475. Южноуральск - Увельский 4,130 74 ОП РЗ 74К-240
476. Челябинск - Октябрьское Октябрьского му-

ниципального района
4,000 74 ОП РЗ 75К-012

477. Увельский - Рождественка - Петровское - 
Малое Шумаково

50,220 74 ОП РЗ 75К-241

478. Увельский - Песчаное 5,340 74 ОП РЗ 75К-242
479. Марково - Хуторка 5,610 74 ОП РЗ 75К-243
480. Рождественка - Мордвиновка 16,638 74 ОП РЗ 75К-244
481. Увельский - Хомутинино 12,550 74 ОП РЗ 75К-245
482. Кабанка примыкание к автодороге Южно-

уральск - Магнитогорск
6,448 74 ОП РЗ 75К-246

483. Водопойка - автодорога Южноуральск - Маг-
нитогорск

4,800 74 ОП РЗ 75К-247

484. Каменский - Березовка 7,500 74 ОП РЗ 75К-248
485. Каменский - автодорога Южноуральск - Маг-

нитогорск
18,070 74 ОП РЗ 75К-249

486. Увельский хлебоприемный пункт - автодо-
рога М-36 Челябинск - Троицк - до грани-
цы с Республикой Казахстан 

5,300 74 ОП РЗ 75К-250

487. Рождественка - Дуванкуль 15,650 74 ОП РЗ 75К-251
488. Увельский хлебоприемный пункт - автодо-

рога Увельский - Рождественка
2,510 74 ОП РЗ 75К-252

489. Дуванкуль - Хомутинино 10,010 74 ОП РЗ 75К-253
490. Хомутинино - автодорога М-36 Челябинск 

- Троицк - до границы с Республикой Ка-
захстан, в том числе обход села Хомути-
нино 2 километра

15,380 74 ОП РЗ 75К-254

491. Каменский - Подгорный Увельского муни-
ципального района

9,350 74 ОП РЗ 75К-379

492. Белозеры - Бурханкуль - Малое Шумаково 6,550 74 ОП РЗ 75К-238
493. Петровское - автодорога Челябинск - Ок-

тябрьское Октябрьского муниципально-
го района

12,020 74 ОП РЗ 75К-485

494. Красносельское - Березовка 4,300 74 ОП РЗ 75К-482
495. Копанцево - автодорога Увельский - Хому-

тинино
0,330 74 ОП РЗ 75К-484

496. Рождественка - автодорога Увельский - Ма-
лое Шумаково

2,213 74 ОП РЗ 75К-481

497. Красносельское - Сухарыш, в том числе об-
ход села Красносельское 2,33 километра

15,090 74 ОП РЗ 75К-480

498. Каменский - Зеленый Лог 7,570 74 ОП РЗ 75К-479
499. Половинка - Мирный 1,800 74 ОП РЗ 75К-483
500. Водопойка - Луговая 2,190 74 ОП РЗ 75К-557
501. Вялково - автодорога Увельский - Малое 

Шумаково
2,590 74 ОП РЗ 75К-558

502. Половинка - Сосновка 7,600 74 ОП РЗ 75К-559
503. Красногорский - Компрессорная станция - 19 3,000 74 ОП РЗ 75К-593
504. Большое Шумаково - автодорога Увельский 

- Малое Шумаково
1,048 74 ОП РЗ 75К-594

505. Михири - Подгорный 4,400 74 ОП РЗ 75К-595
506. Поселок Формачево, железнодорожная 

станция - Синий Бор
1,093 74 ОП РЗ 75К-378

Итого 278,125
Уйский муниципальный район

507. Чебаpкуль - Уйское - Суpменевский - Маг-
нитогорск

72,540 74 ОП РЗ 75К-006

508. Ларино - граница Башкортостана 11,387 74 ОП РЗ 75К-262
509. Нижнеусцелемово - Кидыш - Степное Пла-

стовского муниципального района
29,530 74 ОП РЗ 75К-024

510. Уйское - Белово - Токмасский - автодорога 
Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Маг-
нитогорск

50,439 74 ОП РЗ 75К-263

511. Уйское - Фоминский 15,827 74 ОП РЗ 75К-264
512. Уйское - Вандышевка - Кумляк 19,472 74 ОП РЗ 75К-265
513. Подъезд к селу Уйское 2,982 74 ОП РЗ 75К-266
514. Ларино - Фоминский 27,138 74 ОП РЗ 75К-267
515. Уйское - Выдрино 14,942 74 ОП РЗ 75К-268
516. Вандышевка - Грибановка 2,945 74 ОП РЗ 75К-346
517. Уйское - Глазуновка 5,689 74 ОП РЗ 75К-347
518. Горки - Брюхово 4,953 74 ОП РЗ 75К-348
519. Бирюковский - Гусары - Магадеево 9,535 74 ОП РЗ 75К-349
520. Аминево - Магадеево - автодорога  Нижне-

усцелемово - Кидыш - Степное Пластовско-
го муниципального района, с подъездом к 
селу Аминево

12,495 74 ОП РЗ 75К-350

521. Кидыш - Петропавловка 19,792 74 ОП РЗ 75К-398
522. Зерновой - Новый Кумляк 3,530 74 ОП РЗ 75К-421
523. Краснокаменка - Никольское 4,410 74 ОП РЗ 75К-542
524. Мирный - Булатово - Восточный 13,400 74 ОП РЗ 75К-543
525. Нижнеусцелемово - Берёзовка 6,100 74 ОП РЗ 75К-544
526. Лесной - Кумляк 4,254 74 ОП РЗ 75К-351

Итого 331,360
Чебаркульский муниципальный район

527. Чебаpкуль - Уйское - Суpменевский - Маг-
нитогорск

42,000 74 ОП РЗ 75К-006

528. Черновское Миасского городского окру-
га - Кундравы

7,500 74 ОП РЗ 75К-269

529. Кундравы - Варламово 37,000 74 ОП РЗ 75К-270
530. Железнодорожная станция Бишкиль - Вар-

ламово
50,500 74 ОП РЗ 75К-271

531. Кочкарь - Варламово Чебаркульского му-
ниципального района

10,851 74 ОП РЗ 75К-197

532. Шахматово - Запивалово 4,150 74 ОП РЗ 75К-272
533. Чебаркуль - Верхние Караси 17,380 74 ОП РЗ 75К-273
534. Верхние Караси - Нижние Караси 8,149 74 ОП РЗ 75К-275
535. Чебаркуль - Мисяш - автодорога М-5 «Урал» 17,000 74 ОП РЗ 75К-277
536. Травники - автодорога М-5 «Урал» 1,800 74 ОП РЗ 75К-278
537. Уйское - Белово - Токмасский - автодорога 

Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Маг-
нитогорск

18,000 74 ОП РЗ 75К-263

538. Обход города Чебаркуля 4,040 74 ОП РЗ 75К-360
539. Филимоново - Алтынташ 8,600 74 ОП РЗ 75К-399
540. Уштаганка - Крыжановка - автодорога Кун-

дравы - Варламово
6,000 74 ОП РЗ 75К-401

541. Болотово - автодорога Уйское - Белово - 
Токмасский

4,300 74 ОП РЗ 75К-486

542. Травники - Камбулат - Маскайка, участок 
Камбулат - Маскайка

5,818 74 ОП РЗ 75К-569

543. Ступино - автодорога Чебаркуль - Уйское - 
Сурменевский - Магнитогорск

8,090 74 ОП РЗ 75К-575

544. Деревня Крыжановка - деревня Больша-
ково

7,330 74 ОП РЗ 75К-582

545. Поселок Мисяш - деревня Барановка 3,791 74 ОП РЗ 75К-583
546. Филимоново - Темир 6,749 74 ОП РЗ 75К-597
547. Травники - Щапино - Барсуки 7,624 74 ОП РЗ 75К-598

Итого 276,672
Чесменский муниципальный район

548. Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бре-
ды, в том числе подъезд к селу Редутово 
0,54 километра

33,170 74 ОП РЗ 75К-010

549. Углицкий - Калиновский 12,841 74 ОП РЗ 75К-279
550. Чесма - Березинский - Северный 38,211 74 ОП РЗ 75К-352
551. Черноборский - автодорога Черноречье - 

Чесма - Варна - Карталы - Бреды
10,601 74 ОП РЗ 75К-353

552. Беловка - автодорога Чесма - Березинский 4,003 74 ОП РЗ 75К-354
553. Светлое - Маяк Чесменского муниципаль-

ного района - Новый Мир - граница Варнен-
ского муниципального района

42,487 74 ОП РЗ 75К-356

554. Березинский - Бородиновка Варненского 
муниципального района

39,580 74 ОП РЗ 75К-355

555. Натальинский - Порт-Артур 9,001 74 ОП РЗ 75К-357
556. Черноборский - Степнинское - Степное Пла-

стовского муниципального  района
5,085 74 ОП РЗ 75К-358

557. Черноборский - Ольшанка 7,301 74 ОП РЗ 75К-359
558. Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского 

муниципального района - Цвиллинга - Ка-
мышный

46,140 74 ОП РЗ 75К-361

559. Новоеткульский - Клубовка 21,210 74 ОП РЗ 75К-362
560. Обход села Тарутино 3,430 74 ОП РЗ 75К-363
561. Углицкий - Зеленая Долина 11,401 74 ОП РЗ 75К-372
562. Березинский - Новотемирский 9,894 74 ОП РЗ 75К-487
563. Обход села Чесма 5,000 74 ОП РЗ 75К-492
564. Зелёная Долина - Климовка 5,630 74 ОП РЗ 75К-488
565. Тарутино - Ковыльный 12,000 74 ОП РЗ 75К-490
566. Баландино - автодорога Черноречье - Чес-

ма - Варна - Карталы - Бреды
5,000 74 ОП РЗ 75К-491

567. Зелёная Долина - автодорога Южноуральск 
- Магнитогорск

12,311 74 ОП РЗ 75К-596

Итого 334,296
Городские округа

Верхнеуфалейский городской округ
568. Красноуфимск Свердловской области - Ар-

ти Свердловской области - Нязепетровск - 
Верхний Уфалей - Касли 

26,446 74 ОП РЗ 75К-011

569. Коркодин, платформа - автодорога Верхний 
Уфалей - граница Свердловской области

8,487 74 ОП РЗ 75К-076

570. Верхний Уфалей - граница Свердловской 
области

36,737 74 ОП РЗ 75К-077
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги                                                                  Протяженность, 

километров
Идентификацион-

ный номер
571. Верхний Уфалей - Нижний Уфалей - Уфимка 25,397 74 ОП РЗ 75К-078
572. Аракуль - примыкание к автодороге Маук 

- граница Нязепетровского муниципаль-
ного района

11,800 74 ОП РЗ 75К-079

573. Иткуль - примыкание к автодороге Верхний 
Уфалей - граница Свердловской области

6,446 74 ОП РЗ 75К-080

574. Ситцева - Нижний Уфалей 13,219 74 ОП РЗ 75К-339
Итого 128,532

Златоустовский городской округ
575. Куса - Златоуст - автодорога М-5 «Урал» 13,800 74 ОП РЗ 75К-013
576. Златоуст - Магнитка 8,000 74 ОП РЗ 75К-014
577. Медведевка - граница Саткинского муни-

ципального района
18,000 74 ОП РЗ 75К-091

578. Златоуст - Веселовка 13,970 74 ОП РЗ 75К-092
579. Куваши - поселок Центральный Златоустов-

ского городского округа
3,000 74 ОП РЗ 75К-093

580. Миасс - Златоуст 1,200 74 ОП РЗ 75К-343
581. Куваши - Тайнак 2,570 74 ОП РЗ 75К-564

Итого 60,540
Карабашский городской округ

582. Кузнецкое - автодорога Миасс - Карабаш 
- Кыштым

8,409 74 ОП РЗ 75К-008

583. Миасс - Карабаш - Кыштым 32,900 74 ОП РЗ 75К-015
584. Карабаш - Золотая Гора 4,093 74 ОП РЗ 75К-095
585. Карабаш - Белое Озеро - Косой Мост 23,544 74 ОП РЗ 75К-096
586. Карабаш - Киолим 9,000 74 ОП РЗ 75К-094
587. Карабаш - военный городок 1,900 74 ОП РЗ 75К-528
588. Байрамгулово - автодорога Миасс - Кара-

баш - Кыштым
4,200 74 ОП РЗ 75К-280

Итого 84,046
Копейский городской округ

589. Челябинск - Октябрьское Октябрьского му-
ниципального района

11,400 74 ОП РЗ 75К-012

590. Копейск - Луговой Красноармейского му-
ниципального района

0,600 74 ОП РЗ 75К-018

591. Железнодорожный города Копейска - Ок-
тябрьский города Копейска

12,100 74 ОП РЗ 75К-450

592. Копейск - Потанино города Копейска 4,000 74 ОП РЗ 75К-449
593. Копейск - Бажово города Копейска 2,760 74 ОП РЗ 75К-555
594. Поселок Северный Рудник города Копей-

ска - Вахрушево города Копейска
5,340 74 ОП РЗ 75К-556

595. Рабочий поселок Роза - село Калачево 1,803 74 ОП РЗ 75К-581
596. Обход города Челябинска, в том числе: 

транспортная развязка 1,93 километра на 
пересечении с автодорогой Железнодорож-
ный города Копейска - Октябрьский горо-
да Копейска, транспортная развязка 2,295 
километра на пересечении с автодорога-
ми М-36 Челябинск - Троицк - до границы 
с Республикой Казахстан и Челябинск - Ок-
тябрьское Октябрьского муниципального 
района, транспортная развязка 3,87 кило-
метра на пересечении с автодорогой М-51 
Челябинск - Курган

23,940 74 ОП РЗ 75К-205

597. Подъезд к городу Копейску 4,190 74 ОП РЗ 75К-611
598. Подъезд к поселку Горняк города Копейска 2,840 74 ОП РЗ 75К-612

Итого 68,973
Кыштымский городской округ

599. Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - 
Кыштым

11,260 74 ОП РЗ 75К-007

600. Тюбук - Кыштым 14,000 74 ОП РЗ 75К-016
601. Миасс - Карабаш - Кыштым 13,780 74 ОП РЗ 75К-015
602. Кыштым - рабочий поселок Новогорный 17,500 74 ОП РЗ 75К-161
603. Кыштым - Южная Кузнечиха - железнодо-

рожная станция Маук
17,000 74 ОП РЗ 75К-017

604. Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты 31,000 74 ОП РЗ 75К-159
605. Кыштым - Тайгинка - поселок Сайма 16,500 74 ОП РЗ 75К-160

Итого 121,040
Магнитогорский городской округ

606. Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Маг-
нитогорск

1,700 74 ОП РЗ 75К-006

607. Стерлитамак Башкортостана - Белорецк Баш-
кортостана - Магнитогорск

1,500 74 ОП РЗ 75К-068

608. Магнитогорск - аэропорт 11,350 74 ОП РЗ 75К-570
Итого 14,550

Миасский городской округ
609. Миасс - Карабаш - Кыштым, с обходом села 

Новоандреевка 3,25 километра
26,003 74 ОП РЗ 75К-015

и обходом поселка Селянкино 1,143 ки-
лометра

610. Подъезд к городу  Миассу 4,600 74 ОП РЗ 75К-162
611. Архангельское - Верхний Иремель 3,000 74 ОП РЗ 75К-169
612. Автодорога М-5 «Урал» - Нижний Атлян - 

автодорога Миасс - Сыростан -
9,660 74 ОП РЗ 75К-168

железнодорожная станция  Хребет
613. Миасс - Сыростан - железнодорожная стан-

ция Хребет
17,000 74 ОП РЗ 75К-163

614. Миасс - поселок Ленинск - Октябрьский Ми-
асского городского округа - Верхний Ире-
мель

25,400 74 ОП РЗ 75К-164

615. Миасс - Чебаркуль 10,000 74 ОП РЗ 75К-021
616. Миасс - Черновское 8,100 74 ОП РЗ 75К-171
617. Поселок Ленинск - Архангельское Миасско-

го городского округа
7,000 74 ОП РЗ 75К-167

618. Черновское - Устиново - граница Башкор-
тостана

18,000 74 ОП РЗ 75К-170

619. Северные Печи - автодорога Миасс - Кара-
баш - Кыштым

2,300 74 ОП РЗ 75К-166

620. Поселок Урал Дача - автодорога М-5 «Урал» 4,800 74 ОП РЗ 75К-165
621. Черновское Миасского городского округа - 

Кундравы с обходом поселка Черновское 
2,703 километра

13,900 74 ОП РЗ 75К-269

622. Миасс - Златоуст 26,600 74 ОП РЗ 75К-343
623. Новотагилка - автодорога Миасс - Кара-

баш - Кыштым
0,859 74 ОП РЗ 75К-513

Итого 177,222
Троицкий городской округ

624. Троицк - Степное Пластовского муниципаль-
ного района

1,000 74 ОП РЗ 75К-223

625. Троицк - Октябрьское Октябрьского муни-
ципального района

6,178 74 ОП РЗ 75К-023

626. Троицк - Ключевка 5,000 74 ОП РЗ 75К-367
Итого 12,178

Усть-Катавский городской округ
627. Город Усть-Катав - Орловка Катав-Иванов-

ского муниципального района
4,620 74 ОП РЗ 75К-255

628. Юрюзань - железнодорожная станция Вя-
зовая

2,570 74 ОП РЗ 75К-260

629. Железнодорожная станция Вязовая - го-
род Усть-Катав

5,450 74 ОП РЗ 75К-256

630. Железнодорожная станция Минка - село 
Минка

6,220 74 ОП РЗ 75К-258

631. Вязовая - Тюбеляс 11,950 74 ОП РЗ 75К-257
632. Село Минка - Вергаза - Сулуяновский 21,840 74 ОП РЗ 75К-259
633. Тюбеляс - село Минка 19,060 74 ОП РЗ 75К-261
634. Вергаза - Верхняя Лука 4,570 74 ОП РЗ 75К-553
635. Тюбеляс - граница Башкортостана 7,050 74 ОП РЗ 75К-554
636. Город Усть-Катав - железнодорожная стан-

ция Минка
4,803 74 ОП РЗ 75К-603

Итого 88,133
Чебаркульский городской округ

637. Миасс - Чебаркуль 7,000 74 ОП РЗ 75К-021
638. Чебаpкуль - Уйское - Суpменевский - Маг-

нитогорск
1,000 74 ОП РЗ 75К-006

639. Еловое - Кисегач 1,900 74 ОП РЗ 75К-276
640. Чебаркуль - Мисяш - автодорога М-5 «Урал» 7,300 74 ОП РЗ 75К-277
641. Обход города Чебаркуля 5,960 74 ОП РЗ 75К- 360

Итого 23,160
Челябинский городской округ

642. Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшско-
го муниципального района

0,800 74 ОП РЗ 75К-211

Итого 0,800
Южноуральский городской округ

643. Южноуральск - Магнитогорск 6,675 74 ОП РЗ 75К-004
644. Южноуральск - Увельский 1,450 74 ОП РЗ 75К-240
645. Водопойка - автодорога Южноуральск - Маг-

нитогорск
1,875 74 ОП РЗ 75К-247

646. Увельский хлебоприемный пункт - автодо-
рога М-36 Челябинск - Троицк - до границы 

1,700 74 ОП РЗ 75К-250

с Республикой Казахстан
647. Тогузак - Летягино - автодорога Южноу-

ральск - Магнитогорск
9,500 74 ОП РЗ 75К-472

Итого 21,200
Итого по Челябинской области 8682,068

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 116-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановле-

ния Правительства Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 140-П «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения» (Южноуральская панорама, 17 августа 
2013 г., № 123, спецвыпуск № 28);

2) постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2013 г. № 315-П 
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по предо-
ставлению субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (Южно-
уральская панорама, 30 сентября 2013 г., № 147, спецвыпуск № 34);

3) пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правитель-
ства Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства Челябин-
ской области от 16.07.2014 г. № 342-П «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2 августа 
2014 г., № 116, спецвыпуск № 32);

4) постановление Правительства Челябинской области от 24.09.2014 г. № 501-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
25.07.2013 г. № 140-П» (Южноуральская панорама, 7 октября 2014 г., № 155, спецвы-
пуск № 42).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 116-П
Изменения, которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Челябинской области
1. В постановлении Правительства Челябинской области от 28.12.2012 г. № 729-П 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» (Южноуральская панорама, 12 ян-
варя 2013 г., № 3, спецвыпуск № 1; 22 июня 2013 г., № 94, спецвыпуск № 23; 9 апреля 
2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24):

1) в наименовании слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 
годах»;

2) в пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
3) в Порядке предоставления в 2013 – 2015 годах грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
в разделе I:
в пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
в пункте 4 слова «10 июня» заменить словами «13 апреля»;
в абзаце первом пункта 6 цифры «12» заменить цифрами «18»;
в разделе II:
в пункте 12:
 абзац первый и подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«12. В конкурсную комиссию может подать заявку гражданин Российской Федера-

ции, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее именуется – заявитель), со-
ответствующий следующим требованиям:

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение послед-
них трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учреди-
телем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого он является.

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фер-
меров, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не 
более 6 месяцев в течение последних трех лет;»;

в подпункте 9 цифры «12» заменить цифрами «18»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолжен-

ность по страховым взносам, пеням, штрафам.»;
в подпункте 3 пункта 13 раздела III слова «в течение 15 календарных дней со дня 

регистрации» исключить;
в пункте 16 раздела IV слова «10 июня» заменить словами «13 апреля»;
в разделе V:
в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в Министерство или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в срок с 20 апреля по 6 мая текущего года следующие документы:»;

в подпункте 4 слова «и (или) копию трудовой книжки, подтверждающую наличие 
трудового стажа в сельском хозяйстве,» исключить;

дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) копию трудовой книжки и, в случае наличия, иные документы, подтверждаю-

щие наличие трудового стажа в сельском хозяйстве;»; 
дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расче-
тов по обязательным платежам, подтверждающие отсутствие задолженности по стра-
ховым взносам, а также задолженности по уплате пеней, штрафов, выданные не ранее 
30 дней до даты подачи заявки;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) выписку из расчетного счета заявителя, подтверждающую наличие денежных 

средств в размере не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;»;

подпункт 12 дополнить словами «(копия свидетельства о праве собственности ли-
бо договор аренды земельного участка)»;

в подпункте 13 после слов «копия паспорта самоходной машины» дополнить сло-
вами «, копия паспорта сельскохозяйственной техники»;

в подпункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14) в случае если в крестьянском (фермерском) хозяйстве имеются в наличии сель-

скохозяйственные животные, годовую отчетность о финансово-экономическом состоя-
нии фермерского хозяйства по формам, утвержденным Министерством в соответствии 
с приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если 
она не была ранее представлена в Министерство).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в крестьянском (фермерском) хозяйстве имеются в наличии племен-

ные сельскохозяйственные животные, копии племенных свидетельств;»;
абзац двадцать первый после цифр «10» дополнить цифрами «, 10-1, 12»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в рамках информационного межведомственного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок самостоятельно запрашива-
ет в Министерстве экономического развития Челябинской области и в Главном управ-
лении по труду и занятости населения Челябинской области информацию о ранее по-
лученных заявителем субсидиях или грантах на организацию начального этапа пред-
принимательской деятельности и выплатах на содействие самозанятости безработных 
граждан, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого является заявитель.»;

в пункте 24 раздела VI:
слова «до 15 августа» заменить словами «до 5 июня»;
в пункте 9 таблицы слова «от главы администрации муниципального района» за-

менить словами «от органов местного самоуправления»;
в разделе VII:
пункт 31 дополнить подпунктами 11, 12 и 13 следующего содержания: 
«11) количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест;
12) обязательство получателя гранта оплачивать за счет собственных средств не 

менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в 
плане расходов;

13) обязательство получателя гранта использовать грант в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В течение срока, установленного пунктом 33 настоящего Порядка, получатель 

гранта один раз в полгода, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом, представляет в Министерство следующие отчеты:

расход полученного гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, оценка эффективности расхода грантов на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, мониторинг деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств, созданных с участием субсидии, по формам, утвержденным в соответствии с 
приложением № 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166»;

о целевом использовании гранта по форме, установленной приложением 6 к на-
стоящему Порядку, с представлением копий документов, подтверждающих произве-
денные расходы (накладные, счета-фактуры, договоры, платежные поручения, акты).

В течение срока, установленного пунктом 33 настоящего Порядка, получатель гран-
та сдает годовую отчетность о финансово-экономическом состоянии крестьянского 
(фермерского) хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством в со-
ответствии с приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.»;

приложение 2 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по пре-

доставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. 
№ 185-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 
по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» (Южноуральская панорама, 17 августа 2013 г., № 123, спецвыпуск № 28; 30 
апреля 2014 г., № 63, спецвыпуск № 17; 2 августа 2014 г., № 116, спецвыпуск № 32):

1) в разделе I:
в пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
в пункте 5:
абзац первый и подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«5. Заявителем на получение государственной услуги является гражданин Россий-

ской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, создан-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее именуется – 
заявитель), соответствующий следующим требованиям:

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение послед-
них трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учреди-
телем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого он является.

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фер-
меров, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не 
более 6 месяцев в течение последних трех лет;»;

в подпункте 9 цифры «12» заменить цифрами «18»;
2) в разделе II:
в пункте 9 цифры «56» заменить цифрами «67»;
в пункте 12:
в подпункте 4 слова «и (или) копия трудовой книжки, подтверждающая наличие 

трудового стажа в сельском хозяйстве,» исключить;
дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) копия трудовой книжки и, в случае наличия, иные документы, подтверждаю-

щие наличие трудового стажа в сельском хозяйстве;»; 
дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расче-
тов по обязательным платежам, подтверждающие отсутствие задолженности по стра-
ховым взносам, а также задолженности по уплате пеней, штрафов, выданные не ранее 
30 дней до даты подачи заявки;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) выписку из расчетного счета заявителя, подтверждающую наличие денежных 
средств в размере не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;»;

подпункт 12 дополнить словами «(копия свидетельства о праве собственности ли-
бо договор аренды земельного участка)»;

подпункт 13 после слов «копия паспорта самоходной машины» дополнить слова-
ми «, копия паспорта сельскохозяйственной техники»;

в подпункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14) в случае если в крестьянском (фермерском) хозяйстве имеются в наличии сель-

скохозяйственные животные, годовая отчетность о финансово-экономическом состоя-
нии фермерского хозяйства по формам, утвержденным Министерством в соответствии 
с приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если 
она не была ранее представлена в Министерство).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в крестьянском (фермерском) хозяйстве имеются в наличии племен-

ные сельскохозяйственные животные, копии племенных свидетельств;»;
в абзаце двадцатом цифры «12» исключить;
в абзаце двадцать первом цифры «10» заменить цифрами «10-1»;
в абзаце двадцать втором слова «с 15 июня до 1 июля» заменить словами «с 20 

апреля по 6 мая»;
после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в рамках информационного межведомственного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок самостоятельно запрашива-
ет в Министерстве экономического развития Челябинской области и в Главном управ-
лении по труду и занятости населения Челябинской области информацию о ранее по-
лученных заявителем субсидиях или грантах на организацию начального этапа пред-
принимательской деятельности и выплатах на содействие самозанятости безработных 
граждан, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого является заявитель.»;

3) в разделе III:
в пункте 23:
абзац первый дополнить словами «, проверка документов.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Должностными лицами, ответственными за выполнение административной про-

цедуры, являются специалист отдела по развитию малых форм хозяйствования, ответ-
ственный за прием и проверку документов (далее именуется – специалист, ответствен-
ный за прием и проверку), специалисты отдела животноводства и птицеводства, специа-
листы отдела по технической политике, специалисты отдела по кадровому обеспечению 
и государственной службе, ответственные за проверку и согласование документов.»;

абзац пятый после цифр «10» дополнить цифрами «, 10-1»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Специалист, ответственный за прием и проверку документов, передает документы 

для проверки на предмет соответствия документов, прилагаемых к заявлению на пре-
доставление гранта, требованиям пункта 12 настоящего Административного регламен-
та и для согласования специалистам отдела животноводства и птицеводства, отдела по 
технической политике, отдела по кадровому обеспечению и государственной службе 
Министерства, ответственным за проверку и согласование документов.

Указанные в абзаце шестом настоящего пункта специалисты в течение 2 рабочих 
дней со дня представления документов проверяют представленные заявителем до-
кументы на соответствие документов, прилагаемых к заявлению на предоставление 
гранта, требованиям пункта 12 настоящего Административного регламента и согласу-
ют (не согласуют) их.

После согласования (несогласования) документы с приложением письменного обо-
снования принятого решения передаются специалисту, ответственному за прием и про-
верку документов.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 14 на-

стоящего Административного регламента, специалист, ответственный за прием и провер-
ку документов, направляет заявителю в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока рассмотрения документов письменное уведомление с указанием причин отказа.»;

в абзаце шестнадцатом цифры «15» заменить цифрами «28»;
в пункте 26:
абзац третий после слов «государственные услуги» дополнить словами «с указа-

нием причин отказа»;
4) по тексту приложения 1 к указанному Административному регламенту слова «об-

ластной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 
2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 26.09.2012 г. № 518-1-П «Об областной целевой Программе «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области на 2013 – 2020 годы» заменить словами «государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской об-
ласти на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 г. № 352-П «О государственной программе Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»;

5) приложение 3 к указанному Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. В постановлении Правительства Челябинской области от 28.03.2013 г. 
№ 128-П «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм» (Южноуральская панорама, 27 апреля 
2013 г., № 62, спецвыпуск № 15; 30 апреля 2014 г., № 62, спецвыпуск № 16; 14 июня 
2014 г., № 87, спецвыпуск № 24):

1) в наименовании слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 
годах»;

2) в пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
3) в Порядке предоставления в 2013 – 2015 годах грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
в разделе I:
в пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гранты предоставляются на условиях долевого финансирования расходов на ре-

ализацию бизнес-плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы, 
определяемых в соответствии с представленным главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства планом расходов на развитие семейной животноводческой фермы (далее 
именуется – план расходов) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, 
в размере, не превышающем максимальный размер гранта, но не более 60 процентов 
от затрат на развитие семейной животноводческой фермы.

Максимальный размер гранта не может превышать 50 процентов средств, предус-
мотренных на эти цели в областном бюджете на текущий год, в том числе поступивших 
из федерального бюджета, доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.»;

в пункте 7 цифры «18» заменить цифрами «24»;
в разделе II:
в пункте 9:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое об-
устройство начинающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих 
ферм прошло не менее трех лет;»;

абзац второй подпункта 7 после слов «100 голов» дополнить словами «основного 
маточного стада молочного или мясного направления продуктивности»;

подпункт 8 после слов «развитию семейной животноводческой фермы» дополнить 
словами «с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием»;

в подпункте 11 цифры «18» заменить цифрами «24»;
дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организа-

ции, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;
17) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолжен-

ность по страховым взносам, пеням, штрафам.»;
в разделе IV:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство не позднее 13 апреля текущего года размещает информацион-

ное сообщение о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Министер-
ства http://www.chelagro.ru и в газете «Южноуральская панорама».»;

пункт 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) максимальный размер гранта.»;
в разделе V:
в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок с 20 апреля по 6 мая теку-

щего года представляет в Министерство следующие документы, подтверждающие со-
ответствие хозяйства требованиям пункта 9 настоящего Порядка:»;

дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) копия трудовой книжки (при наличии);»;
дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расче-
тов по обязательным платежам, подтверждающие отсутствие задолженности по стра-
ховым взносам, а также задолженности по уплате пеней, штрафов, выданные не ранее 
30 дней до даты подачи заявки;»;

дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;»;
подпункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) документы, подтверждающие наличие денежных средств в размере не менее 

40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказыва-
емых услуг на развитие семейной фермы, в том числе выписка из расчетного счета за-
явителя, подтверждающая наличие собственных средств в размере не менее 10 про-
центов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг на развитие семейной животноводческой фермы;»;

подпункт 16 дополнить словами «(копия паспорта транспортного средства, копия 
паспорта самоходной машины, копия паспорта сельскохозяйственной техники, дого-
вор аренды)»;

подпункт 17 дополнить словами «(копия свидетельства о праве собственности ли-
бо договор аренды земельного участка)»;

в пункте 16:
после цифры «8» дополнить цифрами «, 8-1, 17»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в рамках информационного межведомственного взаимодействия 

в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок самостоятельно запраши-
вает в Министерстве экономического развития Челябинской области о ранее получен-
ных заявителем средствах государственной поддержки на цели, указанные в подпун-
кте 14 пункта 9 настоящего Порядка.»;

в разделе VI:
в пункте 25 слово «победителя» заменить словом «победителей»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В день окончания срока, указанного в пункте 24 настоящего Порядка, кон-

курсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора по наибольшему ко-
личеству набранных баллов, размеры грантов, предоставляемых с учетом собственных 
средств глав крестьянских (фермерских) хозяйств и их плана расходов, и принимает 
решение о включении (невключении) заявителя в состав участников Госпрограммы 
Челябинской области.

В случае набора заявителями одинакового количества баллов победитель определя-
ется с учетом даты и времени подачи заявки в хронологической последовательности.»;

в подпункте 3 пункта 32 раздела VII:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«представлять в Министерство годовую отчетность о финансово-экономическом 

состоянии семейной животноводческой фермы в сроки и по формам, утвержденным 

Министерством в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;»;

в абзаце одиннадцатом цифры «18» заменить цифрами «24»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«в случае если получатель гранта не зарегистрирован по месту нахождения и ре-

гистрации хозяйства, зарегистрироваться в муниципальном образовании, которое яв-
ляется единственным местом трудоустройства главы хозяйства;»;

пункт 34 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«34. Получатель гранта в течение 5 лет со дня получения гранта один раз в полгода, в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министер-
ство отчет о расходе средств гранта по формам, установленным приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 198 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165».»;

в приложении 1 к указанному Порядку:
в грифе приложения цифры «2013 – 2015» заменить цифрами «2015-2017»;
цифры «2013 – 2015» заменить цифрами «2015-2017»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Достоверность представленных сведений подтверждаю.»;
в грифе приложения 2 к указанному Порядку цифры «2013 – 2015» заменить циф-

рами «2015-2017»;
приложение 3 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
4. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по пре-

доставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденном постановлением Правительства Челябинской 
области от 07.06.2013 г. № 55-П «Об Административном регламенте предоставления 
государственной услуги по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам на развитие семейных животноводческих ферм» (Южноуральская панорама, 
12 июня 2013 г., № 94, спецвыпуск № 23; 30 апреля 2014 г., № 63, спецвыпуск № 17; 2 
августа 2014 г., № 116, спецвыпуск № 32):

1) в разделе I:
в пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 – 2017 годах»;
в пункте 5:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм (далее именуется – грант) либо с даты полного освоения гранта 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм прошло не менее трех лет;»;

абзац второй подпункта 7 после слов «100 голов» дополнить словами «основного 
маточного стада молочного или мясного направления продуктивности»;

подпункт 8 после слов «развитию семейной животноводческой фермы» дополнить 
словами «с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием»;

в подпункте 11 цифры «18» заменить цифрами «24»;
дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организа-

ции, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;
18) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолжен-

ность по страховым взносам, пеням, штрафам.»;
2) в разделе II:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Гранты предоставляются на условиях долевого финансирования расходов на 

реализацию бизнес-плана по созданию и развитию семейной животноводческой фер-
мы, определяемых в соответствии с представленным главой крестьянского (фермерско-
го) хозяйства планом расходов на развитие семейной животноводческой фермы (да-
лее именуется – план расходов) по форме согласно приложению 4 к Порядку предо-
ставления в 2013 – 2015 годах грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
утвержденному Постановлением № 128-П (далее именуется – Порядок), в размере, не 
превышающем максимальный размер гранта, но не более 60 процентов от затрат на 
развитие семейной животноводческой фермы.

Максимальный размер гранта не может превышать 50 процентов средств, предус-
мотренных на эти цели в областном бюджете на текущий год, в том числе поступивших 
из федерального бюджета, доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.»;

в пункте 12 слова «предоставления в 2013 – 2015 годах грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм, утвержденного Постановлением № 128-П (далее имену-
ется – Порядок)» исключить;

в пункте 13:
дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) копия трудовой книжки заявителя (при наличии);»;
дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расче-
тов по обязательным платежам, подтверждающие отсутствие задолженности по стра-
ховым взносам, а также задолженности по уплате пеней, штрафов, выданные не ранее 
30 дней до даты подачи заявки;»;

дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;»;
подпункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) документы, подтверждающие наличие денежных средств в размере не менее 

40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказыва-
емых услуг на развитие семейной фермы, в том числе выписка из расчетного счета за-
явителя, подтверждающая наличие собственных средств в размере не менее 10 про-
центов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг на развитие семейной животноводческой фермы;»;

подпункт 16 дополнить словами «(копия паспорта транспортного средства, копия 
паспорта самоходной машины, копия паспорта сельскохозяйственной техники, дого-
вор аренды)»;

подпункт 17 дополнить словами «(копия свидетельства о праве собственности ли-
бо договор аренды земельного участка)»;

в абзаце двадцать третьем слова «с 15 до 27 мая» заменить словами «с 20 апре-
ля по 6 мая»; 

абзац двадцать четвертый после цифры «8» в обоих случаях дополнить цифра-
ми «, 8-1, 17»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в рамках информационного межведомственного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок самостоятельно запрашивает 
в Министерстве экономического развития Челябинской области информацию о ранее 
полученных заявителем средствах государственной поддержки на цели, указанные в 
подпункте 14 пункта 5 настоящего Административного регламента.»;

3) в разделе III:
абзац шестой пункта 24 после цифры «8» дополнить цифрами «, 8-1, 17»;
в абзаце четвертом пункта 25 слово «двух» исключить;
4) приложение 3 к указанному Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах грантов

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 116-П)
Бизнес-план

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Информация о проекте
Наименование проекта: ______________________________________________________________
Цель проекта (объем продаж, прибыль (рентабельность), которые планируется достиг-

нуть): ______________________________________________________________________________________
Тип проекта (модернизация оборудования, реконструкция, новое строительство): __

_____________________________________________________________________________________________
Место осуществления проекта: ________________________________________________________
Сроки реализации проекта: ___________________________________________________________
Перечень видов деятельности: ________________________________________________________
Перечень видов продукции (работ, услуг): _______________________________________________
2. Общие данные:
Ф.И.О. главы К(Ф)Х: ___________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ___________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): ____________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):
_________________________________________________________________________________________
Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта
(земельные ресурсы, гектаров (пашня, сенокосы, пастбища): _________________________
в том числе аренда: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие машины, оборудование, 

рабочий и продуктивный скот и другое): ________________________________________________
Собственный капитал, тыс. рублей: ______________________________________________________
Наличие заемных средств на момент старта проекта (сумма, сроки, процентная став-

ка): ________________________________________________________________________________________
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта, тыс. рублей:
общая стоимость проекта: ____________________________________________________________;
собственные средства: __________________________________________________________________;
грант Министерства сельского хозяйства Челябинской области: _________________________;
заемные средства: _____________________________________________________________________;
соотношение собственных средств и гранта, процентов: ________________________________
3. Перечень предполагаемых потребителей и объемы продажи продукции:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Производственный план

Производство продукции растениеводства

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Площадь посева, гектаров
зерновые культуры
кормовые культуры
Урожайность, центнеров/гектара
зерновые культуры
кормовые культуры
Валовой сбор продукции, тонн
зерновые культуры
кормовые культуры
Распределение валового сбора зерна, тонн
на семена
на корм
на продажу

Производство продукции животноводства

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Поголовье животных, голов
Продуктивность животных, гектаров/сутки
Валовой прирост живой массы, тонн
Приплод, голов
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5. План сбыта и выручка от продажи продукции

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Зерно
Реализация зерна, тонн
Цена продажи, рублей за 1 тонну
Выручка от продажи зерна, тыс. рублей
Крупный рогатый скот в живой массе
Реализация скота в живой массе, тонн
Цена продажи, рублей за 1 тонну
Выручка от продажи скота в живой массе, тыс. 
рублей
Прочая продукция
Реализация прочей продукции, тонн
Цена продажи, рублей за 1 тонну
Выручка от продажи прочей продукции, тыс. ру-
блей
Итого

6. Финансовый план
Капитальные вложения
№ 

этапа Наименование Срок исполнения 
(начало – окончание)

Объем финансирования, 
рублей

Выполнение строительно-монтажных работ
1.
2.

Приобретение машин, оборудования и другое
1.
2.

Прочие
1.
2.

Количество работников и оплата труда

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Количество работников, человек
Среднемесячная заработная плата, рублей за 1 
месяц
Фонд оплаты труда, тыс. рублей/год

Себестоимость продукции, тыс. рублей

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Зерно
Зарплата со страховыми взносами
Семена
ГСМ
Прочие*
Всего
Крупный рогатый скот в живой массе
Зарплата со страховыми взносами
Корма
ГСМ
Прочие*
Всего
Прочая продукция
Итого

_________________________________________________________________________________________
* Включая удобрения, средства защиты растений, зооветпрепараты, электроэнер-

гию, работы и услуги, амортизацию и другое.
Налоговые выплаты, тыс. рублей

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Единый сельскохозяйственный налог
Страховые взносы
Итого

Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Чистая прибыль (убыток)

Уровень рентабельности на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли к 
себестоимости продаж), процентов: _______________________________________________________.

Срок окупаемости проекта (отношение суммы капитальных вложений к средней ве-
личине чистой прибыли за период проекта), лет: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

Другие показатели, которые могут дополнительно характеризовать результативность 
проекта: __________________________________________________________________________________.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___» ____________ 20__ г.
_____________________________/____________________________________________________________
(подпись главы К(Ф)Х)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах грантов

на развитие семейных животноводческих ферм
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 116-П)

    В Министерство сельского хозяйства 
    Челябинской области
    УТВЕРЖДАЮ:
    ________________________________
    _________________________________
    «___» ________________ 20___ года
    _______________/_________________
                                   (подпись)         (Ф.И.О.)
    М.П. (при наличии)

Бизнес-план
проекта

________________________________________
(наименование проекта)

_____________________________________
(наименование муниципального района)

Бизнес-план
по развитию семейной животноводческой фермы

1. Информация о проекте
Наименование проекта: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Цель проекта (объем продаж, прибыль (рентабельность), которые планируется
достигнуть указать): ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Тип проекта (модернизация оборудования, реконструкция, новое строительство): __

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место осуществления проекта: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сроки реализации проекта: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Описание предлагаемой по проекту деятельности: _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг): __________________
____________________________________________________________________________________________
2. Общие данные
Ф.И.О. главы К(Ф)Х: ____________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: _____________________________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):
____________________________________________________________________________________________
Коды:
ОКПО ___________________________________________________________________________________
ОКОГУ _________________________________________________________________________________
ОКАТО ____________________________________________________________________________________
ОКФС _______________________________________________________________________________________
ОКТМО _____________________________________________________________________________________

ОКОПФ ________________________________________________________________________________
3. Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта
Земельные ресурсы, гектаров (пашня, сенокосы, пастбища): _____________________________
__________________________________________________________________________________________
в том числе аренда: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие машины,
оборудование, рабочий и продуктивный скот и другое): __________________________________
______________________________________________________________________________________________
Трудовые ресурсы, человек: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Собственный капитал, тыс. рублей: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Наличие заемных средств (сумма, тыс. рублей, сроки, процентная ставка):
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Анализ рынка
Потенциальный рынок сбыта (перечень предполагаемых потребителей и объемы 

продажи продукции): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Рыночные цены на продукцию: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Цена продажи продукции: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Календарный план реализации проекта

№ 
п/п Наименование этапа Срок исполнения 

(начало – окончание)
Объем финансирования 

этапа, тыс. рублей
1.
2.
3.
4.
5.

Итого
6. Производственный план
Производство продукции растениеводства

Наименование 
культур

Площадь посева, 
гектаров

Урожайность, 
центнеров/гектара

Валовое 
производство, 
центнеров

Производство продукции животноводства

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Поголовье животных, голов
Продуктивность животных, килограм-
мов/год
Валовое производство продукции, тонн

Годовая потребность в кормах
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Быки
Коровы
Нетели и телки 
старше 2 лет
Телки старше 1 года
Телки до 1 года
Телята рождения 
планируемого года
Бычки старше 1 
года
Бычки до 1 года
Взрослый скот на 
откорме
Другие животные
Итого
Страховой фонд x x x x x x
Итого со страховым 
фондом

x x x x x x

7. План сбыта и выручка от продажи продукции

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовое производство продукции, тонн
Товарность продукции, процентов
Реализация продукции, тонн
Средняя цена продажи, тыс. рублей за 1 
тонну
Выручка от продажи продукции, млн. ру-
блей
Выручка от продажи прочей продукции, 
в том числе:
Итого

8. Финансовый план
Капитальные вложения

Статья расходов Сумма расходов, 
тыс. рублей

Источник 
финансирования Примечание

Всего по проекту
Потребность в трудовых ресурсах

Наименование персонала Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего
Оплата труда персонала

Наименование персонала Количество, человек Среднемесячная заработ-
ная плата, рублей/месяц

Общие издержки по периодам проекта, тыс. рублей

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Коммерческие расходы
Итого

Себестоимость продукции, тыс. рублей

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Оплата труда со страховыми платежами
Семена
Корма
Удобрения
Средства защиты растений
Зооветпрепараты
Нефтепродукты
Электроэнергия
Работы и услуги
Амортизация
Прочее
Всего

Режим налогообложения: _____________________________________________________________
Налоговые выплаты, тыс. рублей:

Наименование налогов Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого
Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей

Наименование Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Уровень рентабельности на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли 
к себестоимости продаж): ________________________________________________________________

Рентабельность продаж на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли к 
выручке): _____________________________________________________________________________________

Срок окупаемости проекта (отношение суммы капитальных вложений к средней ве-
личине чистой прибыли за период проекта): ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ лет.

Показатели для оценки результативности проекта (укажите показатели (индикато-
ры), которые могут дополнительно использоваться при оценке проекта): ________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20___ г.

____________________________/________________________________________________________________
 (подпись главы К(Ф)Х)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по предоставлению грантов на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 116-П)

Информация о местах нахождения, номерах телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов 

многофункциональных центров

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования

Наименование 
многофункционально-

го центра

Почтовый адрес 
многофункцио-
нального центра

Телефон для справок, 
консультаций, адрес 
электронной почты, 

адрес сайта
1. Агаповский 

муниципаль-
ный район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Агаповского 
муниципального района

Челябинская об-
ласть, село Ага-
повка,
улица Школьная, 
дом 53

(8-35140) 2-00-34
mfcagapovka@mail.ru

2. Варненский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Варненского муни-
ципального района»

Челябинская об-
ласть, село Вар-
на, улица Коопе-
ративная, дом 31а

(8-35142) 30-115 
(8-35142) 30-116
(8-35142) 30-117
mfc@varna74.ru

3. Верхнеуфа-
лейский го-
родской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг населению» 
Верхнеуфалейского
городского округа

Челябинская об-
ласть,
город Верхний 
Уфалей,
улица Якушева, 
дом 25

(8-35164) 5-59-86
mfc.ufaley@gmail.com

4. Еманжелин-
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Еманжелинского 
муниципального района»

Ч е л я б и н с к а я 
область, город 
Еманжелинск, 
улица Чайков-
ского, 
дом 5

(8-35138) 2-20-20
emmfc@yandex.ru

5. Златоустов-
ский город-
ской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг на тер-
ритории Златоустовского 
городского округа» 

Челябинская об-
ласть, 
город Златоуст, 
улица Скворцова,
дом 32

(8-3513) 79-13-32
(8-3513) 79-12-95
mfczgo@mail.ru

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг на тер-
ритории Златоустовского 
городского округа»

Челябинская об-
ласть,
город Златоуст,
улица 40 лет По-
беды, дом 14

(8-3513) 79-13-32
(8-3513) 79-12-95
mfczgo@mail.ru

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг на тер-
ритории Златоустовского 
городского округа»

Челябинская об-
ласть,
город Златоуст,
улица им. П.П. 
Аносова, 
дом 259

(8-3513) 79-13-32
(8-3513) 79-12-95
mfczgo@mail.ru

6. Карталинский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр» 
Карталинского района

Челябинская об-
ласть, город Кар-
талы, улица Кал-
мыкова, дом 6

(8-35133) 7-26-66
(8-35133) 2-20-12
(8-35133) 2-24-68
mfc_kartal@yandex.ru

7. Копейский го-
родской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Копей-
ского городского округа 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг»

Челябинская об-
ласть, город Ко-
пейск,
улица Борьбы , 
дом 14

(8-3539) 4-05-65
mfc-kopeysk@mail.ru

8. Коркинский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Коркин-
ский многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

Челябинская об-
ласть,
город Коркино, 
улица  30 лет 
ВЛКСМ, дом 27а

(8-35152) 4-65-65
(8-35152) 4-65-49
(8-35152) 4-65-50
mfckork@mail.ru

9. Кыштымский 
городской
округ

Муниципальное учрежде-
ние «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных 
и муниципальных услуг 
Кыштымского городско-
го округа» 

Челябинская об-
ласть,
город Кыштым, 
улица Фрунзе , 
дом 3

(8-35151) 4-04-15
mfckgo@yandex.ru

10. Магнитогор-
ский город-
ской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Магни-
тогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
проспект Карла 
Маркса, дом 79

(8-3519) 28-81-03
(8-3519) 58-02-24
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципально-
го автономного учрежде-
ния «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг го-
рода Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
улица Суворова, 
дом 123

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципально-
го автономного учрежде-
ния «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг  го-
рода Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск, проезд Си-
реневый, 
дом 16/1

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципально-
го автономного учрежде-
ния «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг  го-
рода Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
улица Маяков-
ского, 
дом 19/3

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципально-
го автономного учрежде-
ния «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг
города Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
улица  Комсо-
мольская, дом 38

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

11. Миасский
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Миасского го-
родского округа» 

Челябинская об-
ласть,
город Миасс, ули-
ца Лихачева, дом 
21

(8-3513) 57-01-44
miass.mfc@mail.ru

12. Нагайбакский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное  бюд-
жетное  учреждение 
«Нагайбакский много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг»

Челябинская об-
ласть, Нагайбак-
ский район, по-
селок Фершам-
пенуаз , улица 
Советская, дом 40

(8-35157) 2-22-53
nagaybak.mfc@mail.ru

13. Озерский го-
родской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Озер-
ского городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город  Озерск , 
проспект Лени-
на, дом 62

(8-35130) 2-16-66
1okno@mfcozersk.ru

14. Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Октябрьского 
муниципального района

Челябинская об-
ласть,
Октябрьский рай-
он,
село Октябрь-
ское, улица Ле-
нина, дом 36

(8-35158) 5-33-04
oktmfc2014@mail.ru

15. Пластовский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на территории 
Пластовского муниципаль-
ного района» 

Челябинская об-
ласть,
город Пласт, ули-
ца Строителей, 
дом 16

(8-35160) 2-02-51
m f c- p l a s t r a y o n @
yandex.ru

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования

Наименование 
многофункционально-

го центра

Почтовый адрес 
многофункцио-
нального центра

Телефон для справок, 
консультаций, адрес 
электронной почты, 

адрес сайта
16. Саткинский

муниципаль-
ный район

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
оказанию государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» Саткинского муници-
пального района Челябин-
ской области

Челябинская об-
ласть,
город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
дом 2

(8-35161) 4-09-09
mfc_satka@mail.ru

17. Снежинский
городской 
округ

Автономное муниципаль-
ное учреждение муници-
пального образования 
«Город Снежинск» «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город Снежинск, 
улица Свердлова, 
дом 1

(8-35146) 3-50-71
(8-35146) 3-91-48
mfc@snzadm.ru

18. Сосновский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг» Со-
сновского муниципаль-
ного района

Челябинская об-
ласть, Сосновский 
район,
село Долгодере-
венское, переулок 
Школьный, дом 7

(8-35144) 90-367
mfc@chelsosna.ru

19. Трехгорный
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг» 
г. Трехгорного

Челябинская об-
ласть,
город Трехгор-
ный, улица Кар-
ла Маркса, дом 45

(8-35191) 6-27-07
mfc_trg@trktvs.ru

20. Троицкий
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр города Троицка» 

Челябинская об-
ласть, город Тро-
ицк, улица им. В.И. 
Ленина, дом 19

(8-35163) 2-38-51
mfctroick@mail.ru

21. Увельский
муниципаль-
ный район

Муниципальное автоном-
ное учреждение Увельско-
го муниципального райо-
на «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
Увельский район, 
поселок Увель-
ский,
улица Кирова , 
дом 2

(8-35166) 3-17-08
mfc_uvelka@mail.ru

22. У с т ь -
Катавский го-
родской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город Усть-Катав, 
улица Заводская, 
дом 1

(8-35167) 2-57-82
uk-mfc@yandex.ru

23. Чебаркуль -
ский город-
ской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Чебаркульского 
городского округа

Челябинская об-
ласть, город Че-
баркуль, 
улица Ленина , 
дом 22

(8-35168) 2-51-52
mfcchebgo@mail.ru

Чебаркуль -
ский район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
Чебаркульского района»

Челябинская об-
ласть, город Че-
баркуль, улица 
Ленина, дом 33а

(8-351) 68-25-224
mfc_ch@mail.ru

24. Челябинский 
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Челя-
бинска»

город Челябинск, 
улица Комарова, 
дом 39

(8-351) 211-08-92
(8-351) 211-55-98
mfc174@gmail.com

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Челя-
бинска» 

город Челябинск, 
улица Труда, дом 
164

(8-351) 211-08-92
(8-351) 211-55-98
mfc174@gmail.com

25. Южноураль-
ский 
городской 
округ

Муниципальное казен-
ное учреждение «много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» 

Челябинская об-
ласть, город Юж-
ноуральск, улица 
Спортивная,
дом 34А

(8-35134) 4-00-82
(8-35134) 4-00-68
ymfts@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по предоставлению грантов

крестьянским (фермерским) хозяйствам
на развитие семейных животноводческих ферм

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 18.03.2015 г. № 116-П)

Информация о местах нахождения, номерах телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов 

многофункциональных центров

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования

Наименование 
многофункционально-

го центра

Почтовый адрес 
многофункцио-
нального центра

Телефон для спра-
вок, консультаций, 
адрес электронной 
почты, адрес сайта

1. Агаповский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Агаповского 
муниципального района

Челябинская об-
ласть, село Ага-
повка,
улица Школьная, 
дом 53

(8-35140) 2-00-34
mfcagapovka@mail.ru

2. Варненский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Варненского муни-
ципального района»

Челябинская об-
ласть, село Вар-
на, улица Коопе-
ративная, дом 31а

(8-35142) 30-115 
(8-35142) 30-116
(8-35142) 30-117
mfc@varna74.ru

3. Верхнеуфа-
лейский го-
родской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг населению» 
Верхнеуфалейского
городского округа

Челябинская об-
ласть,
город Верхний 
Уфалей,
улица Якушева, 
дом 25

(8-35164) 5-59-86
mfc.ufaley@gmail.com

4. Еманжелин-
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный центр 
по предоставлению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг Еманже-
линского муниципаль-
ного района»

Челябинская об-
ласть, город Еман-
желинск, 
улица  Чайков-
ского, 
дом 5

(8-35138) 2-20-20
emmfc@yandex.ru

5. Златоустов-
ский город-
ской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг на терри-
тории Златоустовского го-
родского округа» 

Челябинская об-
ласть, 
город Златоуст, 
улица Скворцова,
дом 32

(8-3513) 62-06-95
mfczgo@mail.ru

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг на терри-
тории Златоустовского го-
родского округа»

Челябинская об-
ласть,
город Златоуст,
улица 40 лет По-
беды, дом 14

(8-3513) 79-12-95
mfczgo@mail.ru

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг на терри-
тории Златоустовского го-
родского округа»

Челябинская об-
ласть,
город Златоуст,
улица им. П.П. Ано-
сова, 
дом 259

(8-3513) 79-13-32
mfczgo@mail.ru

6. Карталинский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр» 
Карталинского района

Челябинская об-
ласть, город Кар-
талы, улица Кал-
мыкова, дом 6

(8-35133) 7-26-66
(8-35133) 2-20-12
(8-35133) 2-24-68
mfc_kartal@yandex.ru

7. Копейский го-
родской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Копей-
ского городского округа 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг»

Челябинская об-
ласть, город Ко-
пейск,
улица  Борьбы , 
дом 14

(8-3539) 4-05-65
mfc-kopeysk@mail.ru

8. Коркинский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное бюд-
жетное  учреждение 
«Коркинский  много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

Челябинская об-
ласть,
город Коркино, 
улица  30 лет 
ВЛКСМ, дом 27а

(8-35152) 4-65-65
(8-35152) 4-65-49
(8-35152) 4-65-50
mfckork@mail.ru

9. Кыштымский 
городской
округ

Муниципальное учрежде-
ние «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных 
и муниципальных услуг 
Кыштымского городско-
го округа» 

Челябинская об-
ласть,
город Кыштым, 
улица  Фрунзе , 
дом 3

(8-35151) 4-04-15
mfckgo@yandex.ru
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10. Магнитогор-
ский город-
ской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Магни-
тогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
проспект Карла 
Маркса, дом 79

(8-3519) 28-81-03
(8-3519) 58-02-24
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг 
 города Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
улица Суворова, 
дом 123

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг 
 города Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск, проезд Си-
реневый, 
дом 16/1

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг 
 города Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
улица Маяков-
ского, 
дом 19/3

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

Филиал Муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг
города Магнитогорска»

Челябинская об-
ласть,
город Магнито-
горск,
улица Комсомоль-
ская, дом 38

(8-3519) 58-00-91
mfc@magmfc.ru

11. Миасский
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Миасского го-
родского округа» 

Челябинская об-
ласть,
город Миасс, ули-
ца Лихачева, дом 
21

(8-3513) 57-01-44
miass.mfc@mail.ru

12. Нагайбакский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Нагай-
бакский многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

Челябинская об-
ласть, Нагайбак-
ский район, по-
селок Фершам-
пенуаз , улица 
Советская, дом 40

(8-35157) 2-22-53
nagaybak.mfc@mail.
ru

13. Озерский го-
родской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Озер-
ского городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город Озерск, про-
спект Ленина, дом 
62

(8-35130) 2-16-66
1okno@mfcozersk.ru

14. Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Октябрьского 
муниципального района

Челябинская об-
ласть,
Октябрьский рай-
он,
село  Октябрь-
ское, улица Лени-
на, дом 36

(8-35158) 5-33-04
oktmfc2014@mail.ru

15. Пластовский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на территории 
Пластовского муници-
пального района» 

Челябинская об-
ласть,
город Пласт, ули-
ца Строителей , 
дом 16

(8-35160) 2-02-51
mfc-p l a s t r ayon@
yandex.ru

16. Саткинский
муниципаль-
ный район

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
по оказанию государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Саткинского 
муниципального района 
Челябинской области

Челябинская об-
ласть,
город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
дом 2

(8-35161) 4-09-09
mfc_satka@mail.ru

17. Снежинский
городской 
округ

Автономное муниципаль-
ное учреждение муници-
пального образования 
«Город Снежинск» «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город Снежинск, 
улица Свердлова, 
дом 1

(8-35146) 3-50-71
(8-35146) 3-91-48
mfc@snzadm.ru

18. Сосновский 
муниципаль-
ный район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Сосновского 
муниципального района

Челябинская об-
ласть, Сосновский 
район,
село Долгодере-
венское, переулок 
Школьный, дом 7

(8-35144) 90-367
mfc@chelsosna.ru

19. Трехгорный
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг» 
г. Трехгорного

Челябинская об-
ласть,
город Трехгор-
ный, улица Кар-
ла Маркса, дом 45

(8-35191) 6-27-07
mfc_trg@trktvs.ru

20. Троицкий
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр города Троицка» 

Челябинская об-
ласть, город Тро-
ицк, улица им. В.И. 
Ленина, дом 19

(8-35163) 2-38-51
mfctroick@mail.ru

21. Увельский
муниципаль-
ный район

Муниципальное автоном-
ное учреждение Увель-
ского муниципального 
района «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» 

Челябинская об-
ласть, Увельский 
район, поселок 
Увельский, улица 
Кирова, дом 2

(8-35166) 3-17-08
mfc_uvelka@mail.ru

22. У с т ь -
Катавский го-
родской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город Усть-Катав, 
улица Заводская, 
дом 1

(8-35167) 2-57-82
uk-mfc@yandex.ru

23. Чебаркуль -
ский город-
ской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Чебаркульско-
го городского округа

Челябинская об-
ласть,
город Чебаркуль, 
улица  Ленина , 
дом 22

(8-35168) 2-51-52
mfcchebgo@mail.ru

Чебаркуль -
ский район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
Чебаркульского района»

Челябинская об-
ласть, город Че-
баркуль, улица Ле-
нина, дом 33а

(8-351) 68-25-224
mfc_ch@mail.ru

24. Челябинский 
городской
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Челя-
бинска»

город Челябинск, 
улица Комарова, 
дом 39

(8-351) 211-08-92
(8-351) 211-55-98
mfc174@gmail.com

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Челя-
бинска» 

город Челябинск, 
улица Труда, дом 
164

(8-351) 211-08-92
(8-351) 211-55-98
mfc174@gmail.com

25. Южноураль-
ский 
городской 
округ

Муниципальное казен-
ное учреждение «много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» 

Челябинская об-
ласть,
город  Южноу-
ральск,
улица Спортивная,
дом 34А

(8-35134) 4-00-82
(8-35134) 4-00-68
ymfts@mail.ru

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 358-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 136-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную програм-
му Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской обла-
сти на 2014 – 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 го-
ды» (Южноуральская панорама, 28 декабря 2013 г., № 202, спецвыпуск № 49; с изме-
нениями от 01.12.2014 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 136-П
Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие информационного общества в Челябинской области 
на 2014 – 2015 годы»

 1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы» (далее именуется 
- государственная программа):

1) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей государственной 
программы:

абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции: 
«доля органов исполнительной власти Челябинской области, использующих автома-

тизированную систему электронного документооборота Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области:

2014 год – 28 процентов;

2015 год – 47 процентов;»;
абзацы двадцать восьмой – тридцатый изложить в следующей редакции: 
«количество органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих 

информацию в сети Интернет в формате открытых данных:
2014 год – 4 органа;
2015 год – 16 органов;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий по вопросам энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в сфере информационных технологий и элек-
тронного государства:

2015 год – 4 мероприятия»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной 

программы:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличить на 22 процента долю органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, использующих автоматизированную систему электронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнитель-
ной власти Челябинской области;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличить на 16 количество органов исполнительной власти Челябинской области, 

размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных;».
2. В разделе II:
1) абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
«увеличить на 22 процента долю органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, использующих автоматизированную систему электронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнитель-
ной власти Челябинской области;»;

2) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличить на 16 количество органов исполнительной власти Челябинской области, 

размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных;».
3. Раздел IV после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере информационных технологий и электронно-
го государства.».

4. В разделе VII:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличить на 22 процента долю органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, использующих автоматизированную систему электронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнитель-
ной власти Челябинской области;»;

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличить на 16 количество органов исполнительной власти Челябинской области, 

размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных;»;
3) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2011
год 

(факт)

2012
год

(факт)

2013
год

(оцен-
ка)

2014
год

(про-
гноз)

2015
год

(про-
гноз)

I. Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни насе-
ления Челябинской области
1. Количество услуг, оказывае-

мых органами исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти и органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований Челя-
бинской области в электрон-
ном виде с использованием 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)»

услуг 28 94 109 130 130

2. Доля жителей Челябинской 
области, использующих ме-
ханизм получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

процентов 15 6,2 30 35 40

II. Формирование в Челябинской области элементов электронного государства
3. Доля органов исполнитель-

ной власти Челябинской об-
ласти, использующих автома-
тизирован-ную систему элек-
тронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской об-
ласти и органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти

процентов 0 20 25 28 47

4. Количество органов испол-
нительной власти Челябин-
ской области, использующих 
в своей деятельности систе-
му управления проектами в 
сфере информационных тех-
нологий

органов 0 0 1 3 3

5. Доля отсканированных дел 
досоветского периода от об-
щего количества дел досовет-
ского периода, хранящихся в 
государственном архиве

процентов - - 15,9 16,7 18,4

6. Доля посещений читального 
зала государственного архи-
ва путем использования се-
ти Интернет от общего коли-
чества посещений читаль-
ного зала государственного 
архива

процентов - - 46,8 48 50

7. Количество автоматизирован-
ных рабочих мест, подклю-
ченных к информационно-
аналитической системе мо-
ниторинга жилищного фонда 
Челябинской области

штук 73 454 511 1092 1092

8. Количество проведенных ме-
роприятий по вопросам энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти в сфере информационных 
технологий и электронного 
государства

мероприя-
тий

- - - - 4

III. Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление вы-
сокого уровня различия в использовании информационных технологий между раз-
личными слоями общества Челябинской области
9. Доля общедоступных би-

блиотек Челябинской обла-
сти, имеющих широкополос-
ный доступ к сети Интернет

процентов 16 21 100 100 100

10. Доля государственных и му-
ниципальных медицинских 
организаций и управлений 
здравоохранения, имеющих 
защищенный доступ к компо-
нентам единой государствен-
ной информационной систе-
мы с использованием средств 
криптозащиты

процентов 0 0 0 46,37 46,37

11. Количество органов испол-
нительной власти Челябин-
ской области, размещаю-
щих информацию в сети 
Интернет в формате откры-
тых данных

органов 0 0 0 4 16

IV. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛО-
НАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-эконо-
мического и инновационного развития Челябинской области
12. Наличие региональной на-

вигационно-информацион-
ной системы, введенной в 
постоянную эксплуатацию 
и используемой при инфор-
мационно-навигационном 
обеспечении автомобиль-
ных маршрутов на террито-
рии Челябинской области

да/нет нет нет нет да да

13. Доля транспортных средств 
органов местного самоу-
правления Челябинской об-
ласти, а также находящихся 
в их ведении муниципаль-
ных учреждений, используе-
мых при осуществлении пе-
ревозок пассажиров, включая 
детей, оказании скорой и не-
отложной медицинской помо-
щи, оказании жилищно-ком-
мунальных услуг, осуществле-
нии перевозок специальных, 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, осна-
щенных средствами спутни-
ковой навигации на базе си-
стемы ГЛОНАСС

процентов 0 0 20 47 40

14. Доля транспортных средств, 
оснащенных навигацион-
но-связным оборудовани-
ем ГЛОНАСС, государствен-
ных медицинских организа-
ций Челябинской области, 
включая территориальный 
центр медицины катастроф 
и станции (отделения) ско-
рой и неотложной медицин-
ской помощи

процентов 0 44,3 44,3 44,3 44,3

15. Доля станций скорой ме-
дицинской помощи , ос-
нащенных информацион-
ной системой автоматиза-
ции диспетчерской службы 
для управления санитарным 
транспортом, интегрирован-
ной с оборудованием ГЛО-
НАСС/GPS

процентов 0 10,0 29,5 29,5 29,5

16. Доля транспортных средств, 
используемых для перевоз-
ки обучающихся, воспитан-
ников областных государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организа-
ций, оснащенных аппарату-
рой спутниковой навигации, 
функционирующей с исполь-
зованием сигналов системы 
ГЛОНАСС

процентов 0 100 100 100 100

17. Время прибытия к месту по-
жара пожарно-спасательных 
подразделений, оснащенных 
системами спутниковой на-
вигации

минут 12,7 11,76 11,26 11,24 11,22

18. Доля транспортных средств 
органов исполнительной вла-
сти, оснащенных средствами 
спутниковой навигации на ба-
зе системы ГЛОНАСС

процентов 50 60 78 78 78

19. Расхождение показаний пу-
тевых листов с данными при-
боров ГЛОНАСС

процентов - - - не бо-
лее 
15

не бо-
лее
12».

5. В разделе IX:
1) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий по вопросам энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в сфере информационных технологий и элек-
тронного государства;»;

2) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«индикатор «Доля жителей Челябинской области, использующих механизм полу-

чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» рассчитывает-
ся как отношение количества граждан Челябинской области, обратившихся за получе-
нием государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общей числен-
ности граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг. 
Значение количества граждан Челябинской области, обратившихся за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, определяет-
ся на основе социологического исследования общественного мнения населения Челя-
бинской области. Планируемое значение показателя достигается в рамках мероприя-
тий 1 – 2 подпрограммы «Внедрение информационных технологий в целях повышения 
качества жизни населения Челябинской области», указанных в приложении 1 к госу-
дарственной программе;»;

после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«показатель «Количество проведенных мероприятий по вопросам энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности в сфере информационных техноло-
гий и электронного государства» определяется как количество проведенных обучающих 
семинаров для представителей органов исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления Челябинской области по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в сфере информационных техно-
логий и электронного государства по состоянию на конец года. Планируемое значе-
ние показателя достигается в рамках мероприятия 9 подпрограммы «Формирование 
в Челябинской области элементов электронного государства», указанного в приложе-
нии 1 к государственной программе;».

6. Пункт 2 приложения 1 к государственной программе дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:
«9) информационное обеспече-

ние и пропаганда энергосбе-
режения и повышения энер-
гетической эффективности в 
сфере информационных тех-
нологий и электронного го-
сударства

МИТиС 2015 год областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0».

7. Пункт 2 приложения 2 к государственной программе дополнить подпунктом сле-
дующего содержания:
«9) информацион-

ное обеспечение 
и пропаганда 
энергосбереже-
ния и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности в сфере 
информацион-
ных технологий 
и электронного 
государства

расчет для 2015 года:
проведение обучающих семинаров для представителей органов 
исполнительной власти Челябинской области и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области по вопросам энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в сфере информационных технологий 
и электронного государства – финансирование не требуется;
разработка методических рекомендаций для органов исполни-
тельной власти Челябинской области и подведомственных им уч-
реждений, а также органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области и подведомственных им 
учреждений по вопросам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в сфере информационных техноло-
гий и электронного государства – финансирование не требуется».

8. Абзац седьмой раздела IX приложении 4 к государственной программе изло-
жить в следующей редакции:

«индикатор «Доля жителей Челябинской области, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» рассчитывает-
ся как отношение количества граждан Челябинской области, обратившихся за получе-
нием государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общей числен-
ности граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг. 
Значение количества граждан Челябинской области, обратившихся за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, определяет-
ся на основе социологического исследования общественного мнения населения Челя-
бинской области. Планируемое значение показателя достигается в рамках мероприя-
тий 1, 2 подпрограммы «Внедрение информационных технологий в целях повышения 
качества жизни населения Челябинской области», указанных в приложении 1 к госу-
дарственной программе.».

9. В приложении 5 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Формирование в Челябинской области элементов 

электронного государства»:
в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции: 
«доля органов исполнительной власти Челябинской области, использующих автома-

тизированную систему электронного документооборота Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области:

2014 год – 28 процентов;
2015 год – 47 процентов;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий по вопросам энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в сфере информационных технологий и элек-
тронного государства:

2015 год – 4 мероприятия;»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной про-

граммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«увеличение на 22 процента доли органов исполнительной власти Челябинской 

области, использующих автоматизированную систему электронного документооборо-
та Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполни-
тельной власти Челябинской области;»;

2) абзац шестнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«увеличить на 22 процента долю органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, использующих автоматизированную систему электронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнитель-
ной власти Челябинской области;»;

3) после абзаца девятого раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:
«информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере информационных технологий и электронно-
го государства.»;

4) в разделе VII:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«увеличение на 22 процента доли органов исполнительной власти Челябинской 

области, использующих автоматизированную систему электронного документооборо-
та Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполни-
тельной власти Челябинской области;»;

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2011
год

(отчет)

2012
год

(отчет)

2013
год

(оценка)

2014
год

(про-
гноз)

2015
год

(про-
гноз)

1. Доля органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти, использующих автома-
тизированную систему элек-
тронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской об-
ласти и органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти

процен-
тов

0 20 25 28 47

2. Количество органов испол-
нительной власти Челябин-
ской области, использующих 
в своей деятельности систе-
му управления проектами в 
сфере информационных тех-
нологий

единиц 0 0 1 3 3

3. Доля отсканированных дел 
досоветского периода от об-
щего количества дел досовет-
ского периода, хранящихся в 
государственном архиве

процен-
тов

- - 15,9 16,7 18,4

4. Доля посещений читально-
го зала государственного 
архива путем использова-
ния сети Интернет от обще-
го количества посещений чи-
тального зала государствен-
ного архива

процен-
тов

- - 46,8 48 50

5. Количество автоматизиро-
ванных рабочих мест, под-
ключенных к информаци-
онно-аналитической систе-
ме мониторинга жилищного 
фонда Челябинской области

штук 73 454 511 1092 1092

6. Количество проведенных ме-
роприятий по вопросам энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти в сфере информацион-
ных технологий и электрон-
ного государства

меро-
приятий

- - - - 4»;

5) в разделе IX:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий по вопросам энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в сфере информационных технологий и элек-
тронного государства;»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«показатель «Количество проведенных мероприятий по вопросам энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности в сфере информационных техноло-
гий и электронного государства» определяется как количество проведенных обучающих 

семинаров для представителей органов исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления Челябинской области по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в сфере информационных техно-
логий и электронного государства по состоянию на конец года. Планируемое значе-
ние показателя достигается в рамках мероприятия 9 подпрограммы «Формирование 
в Челябинской области элементов электронного государства», указанного в приложе-
нии 1 к государственной программе.».

10. В приложении 6 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного 

общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных 
технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции: 
«количество органов исполнительной власти Челябинской области, размещающих 

информацию в сети Интернет в формате открытых данных:
2014 год – 4 органа;
2015 год – 16 органов»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной про-

граммы:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение на 16 количества органов исполнительной власти Челябинской обла-

сти, размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных»;
2) абзац шестнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«увеличить на 16 количество органов исполнительной власти Челябинской области, 

размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных;»;
3) абзац четвертый раздела VII изложить в следующей редакции:
«увеличить на 16 количество органов исполнительной власти Челябинской области, 

размещающих информацию в сети Интернет в формате открытых данных.»;
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2011
год

(отчет)

2012
год

(отчет)

2013
год

(оцен-
ка)

2014
год

(про-
гноз)

2015
год

(про-
гноз)

1. Доля общедоступных библи-
отек Челябинской области, 
имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет

процен-
тов

16 21 100 100 100

2. Доля государственных и му-
ниципальных медицинских 
организаций и управлений 
здравоохранения, имеющих 
защищенный доступ к компо-
нентам единой государствен-
ной информационной систе-
мы с использованием средств 
криптозащиты

процен-
тов

0 0 0 46,37 46,37

3. Количество органов испол-
нительной власти Челябин-
ской области, размещающих 
информацию в сети Интернет 
в формате открытых данных

органов 0 0 0 4 16».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013 Г. № 65-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 113-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 26.02.2013 г. № 

65-П «О Порядке предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 марта 2013 г., № 33, спецвы-
пуск № 8; 16 января 2014 г., № 4; 24 июля 2014 г., № 109; 23 декабря 2014 г., № 206, 
спецвыпуск № 62; 3 февраля 2015 г., № 14) следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2014 - 2016 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 
годах»;

2) в пункте 1 слова «в 2014 - 2016 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»;
3) в Порядке предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова «в 2014 - 2016 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»;
в пункте 1 слова «в 2014 - 2016 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»;
пункт 5 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) для заемщиков, планирующих введение в текущем году мощностей на живот-

новодческих и (или) растениеводческих объектах, построенных (реконструированных 
и (или) модернизированных) с государственной поддержкой, введение в текущем го-
ду мощностей в объеме, установленном в соглашении, предусмотренном пунктом 19 
настоящего Порядка;

9) для заемщиков – производителей продукции животноводства и (или) растение-
водства сохранение объема производства продукции животноводства и (или) растение-
водства по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 
по сравнению с объемом производства продукции животноводства и (или) растение-
водства по состоянию на 1 января года выдачи субсидии, установленным в соглаше-
нии, предусмотренном пунктом 19 настоящего Порядка.

Контроль сохранения объема производства продукции животноводства и (или) рас-
тениеводства у заемщика производится Министерством путем сверки данных отчет-
ности за год получения субсидии с данными отчетности за год, предшествующий го-
ду получения субсидии.»;

в пункте 7:
в абзаце четвертом слово «абзацем» заменить словом «абзацами»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглаше-

ния о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам 
(договорам займа), предусмотренным подпунктами 3 - 5 пункта 6 настоящего Поряд-
ка, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на 
срок, не превышающий 1 года.»;

подпункт 3 пункта 9 после слова «мясных» дополнить словами «и молочных»;
подпункт 3 пункта 10 после слова «мясных» дополнить словами «и молочных»;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-

мам) за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в 2015 году осуществляется:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 6 настоя-

щего Порядка, - в размере ставки субсидирования (СС1j), определяемой по формуле:

СТреф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2015 года;

КС - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2015 года;

INF - уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики;

2) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 3 - 5 
пункта 6 настоящего Порядка, для возмещения части затрат на уплату процентов за 
2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) - в размере 100 процентов став-
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 6 пункта 6 настоящего По-
рядка, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год (включая про-
центы, выплаченные досрочно) - в размере 100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидии, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта, при-
меняется в отношении всех субсидий, подлежащих к выплате в 2015 году. Расчеты раз-
меров субсидий, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, применяются 
при возмещении части затрат на уплату процентов, начисленных в 2015 году.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сумма субсидии, предоставляемой заемщику, не должна превышать фактиче-

ских затрат заемщика на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного 
расчетного объема субсидий на текущий год, указанного в соглашении, заключаемом 
между заемщиком и Министерством в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.»;

абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства 

на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной ва-
люте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты про-
центов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат исполь-
зуется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 
предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по 
кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.»;

в пункте 14:
подпункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1) бухгалтерская (финансовая) отчетность за предыдущий календарный год в со-

ставе и в сроки, утвержденные Министерством на основании форм отчетности, утверж-
денных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

в подпункте 3:
абзац первый дополнить словами «, а по инвестиционным проектам, направленным 

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процеду-
ры отбора инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, 
- в течение 30 календарных дней после размещения протокола, подготовленного Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации по результатам отбора инвести-
ционных проектов (далее именуется – Протокол), с приложением перечня инвестицион-
ных проектов, прошедших отбор, на официальном сайте Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

абзац третий дополнить словами «(по инвестиционным кредитам, прошедшим про-
цедуру отбора инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 18 настоящего По-
рядка, первый расчет составляется за предшествующие процентные периоды с мо-
мента возникновения затрат по уплате процентов по кредиту (займу) до размещения 
Протокола на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Для предоставле-
ния субсидий в 2015 году форма расчета размера субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по полученным кредитам (займам), предусмотренным под-
пунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка, устанавливается приказом Министерства, 
размещаемом на официальном сайте Министерства»; 

в пункте 18:
абзац четвертый после слов «субсидии» дополнить словами «на возмещение ча-

сти затрат на уплату процентов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 
1, 2, 6 - 8 пункта 6 настоящего Порядка,»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 3 - 5 пункта 6 настоящего 

Порядка, Министерство после проведения проверки представленных заемщиком до-
кументов формирует соответствующий пакет документов и направляет его в Министер-
ство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора 
инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах».

Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам, прошедшим от-
бор в установленном порядке.

В течение 5 рабочих дней после опубликования Протокола, подготовленного по-
сле проведения процедуры отбора инвестиционных проектов, на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, Министерство направляет заемщику письменное уве-
домление об одобрении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
инвестиционного проекта.»;



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
9 апреля 2015 г.

страница 9
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

в пункте 19:
в абзаце третьем слова «отчетность по формам, утвержденным Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации» заменить словами «отчетность в составе и в 
сроки, утвержденные Министерством на основании форм отчетности, утвержденных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«предельный расчетный объем субсидий на текущий год (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство);
для заемщиков, планирующих введение в текущем году мощностей на животно-

водческих и (или) растениеводческих объектах, построенных (реконструированных 
и (или) модернизированных) с государственной поддержкой, обязательство обеспе-
чить введение заявленных мощностей в установленные сроки. Объем вводимых мощ-
ностей и сроки ввода объекта в эксплуатацию устанавливаются заемщиком по согла-
сованию с Министерством;

для заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
– производителей продукции животноводства и (или) растениеводства обязательство 
обеспечить сохранение объема производства продукции животноводства и (или) рас-
тениеводства в сравнении с предыдущим годом. Объем производства продукции жи-
вотноводства и (или) растениеводства устанавливается заемщиком по согласованию с 
Министерством в размере не ниже уровня предыдущего года после представления в 
Министерство отчетности за предыдущий год.»;

в пункте 21-1:
в абзаце первом слова «1 января 2013 года» заменить словами «1 января теку-

щего года»;
в абзаце втором слова «настоящего постановления Правительства Челябинской об-

ласти» заменить словами «постановления Правительства Челябинской области, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта»;

пункт 22 дополнить словами «, отсутствие инвестиционного кредита в перечне инвести-
ционных проектов, прошедших отбор в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка»;

в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. В случае нарушения условий предоставления субсидий, за исключением усло-

вий, предусмотренных подпунктами 8, 9 пункта 5 настоящего Порядка, предоставлен-
ная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.»;

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения условия предоставления субсидий, установленного подпунктом 

8 пункта 5 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возврате части 
субсидии, предоставленной на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
диту, за счет которого финансируется строительство (реконструкция и (или) модерниза-
ция) объекта с запланированным вводом мощностей, из расчета 1 процент размера суб-
сидии за каждый процентный пункт снижения показателя предоставленной субсидии.

В случае нарушения условия предоставления субсидий, установленного подпунктом 
9 пункта 5 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возврате части об-
щего объема предоставленной субсидии на развитие растениеводства и (или) животно-
водства в зависимости от невыполненного показателя из расчета 1 процент размера суб-
сидии за каждый процентный пункт снижения показателя предоставленной субсидии.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2008 Г. № 313-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 123-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Челябинской области от 

09.10.2008 г. № 313-П «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 
5; 24 ноября 2010 г., № 280, спецвыпуск № 64; 20 сентября 2011 г., № 231, спецвыпуск 
№ 56; 9 августа 2012 г., № 119) следующие изменения: 

включить в состав попечительского совета некоммерческой организации «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-техниче-
ской сфере Челябинской области» Кузнецову Татьяну Александровну – Министра эко-
номического развития Челябинской области;

исключить из состава попечительского совета некоммерческой организации «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-техниче-
ской сфере Челябинской области» Мурзину Елену Владимировну.

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

Б.А. Дубровский

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2015 ГОДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 140-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставле-
ния в 2015 году областным бюджетным учреждениям, подведомственным Министер-
ству по физической культуре и спорту Челябинской области, субсидий на иные цели.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 140-П

 Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году 
областным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству 

по физической культуре и спорту Челябинской области, субсидий на иные цели
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 го-

ду областным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области, субсидий на иные цели (далее именуется 
– Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определе-
ния объема и условия предоставления субсидий на иные цели из областного бюджета 
областным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству по физической 
культуре и спорту Челябинской области (далее именуются – Учреждения).

2. Предоставление Учреждениям субсидий на иные цели (далее именуются – це-
левые субсидии) осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на 2015 год Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствую-
щие цели Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области (да-
лее именуется - Учредитель).

3. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям для осуществления расходов 
по следующим направлениям:

1) капитальный ремонт недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением;
2) приобретение основных средств.
4. В целях получения целевых субсидий Учреждение представляет Учредителю заяв-

ку, содержащую финансово-экономическое обоснование размера субсидий по каждому 
направлению расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, на 2015 год.

5. Заявка должна содержать:
1) расчеты и обоснования заявленного размера целевой субсидии по каждому на-

правлению расходов, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) информацию о сроках и стоимости работ по капитальному ремонту недвижи-

мого имущества, закрепленного за Учреждением, подтверждаемую сметами (по на-
правлению расходов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3  настоящего Порядка);

3) информацию о стоимости планируемых к приобретению Учреждением основ-
ных средств (с указанием технических характеристик), подтверждаемую прайс-листами 
(коммерческими предложениями) поставщиков (по направлению расходов, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка).

Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтвержда-
ющую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

6. Целевые субсидии предоставляются при условии заключения между Учредите-
лем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2015 году Учреждению целевых 
субсидий (далее именуется - Соглашение), в котором предусматриваются:

1) объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;
2) обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заклю-

чении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в разме-
рах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области от 
24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по реализации Закона Челябинской области «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и о внесении изме-
нений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П»;

3) обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелево-
го расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением усло-
вий Соглашения;

4) обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использо-
ванных Учреждением в 2015 году остатков целевых субсидий;

5) форма, порядок и сроки представления Учреждением отчетности об использо-
вании целевых субсидий.

7. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в 
Соглашении и в настоящем Порядке.

8. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представля-
ет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания приказа Учредителя о распределении целевых субсидий.

9. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредите-
ля о распределении целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на пе-
речисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указан-
ных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, 
открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

10. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета.

11. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном 
лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

12. Расходы Учреждения, источником финансирования которых являются целевые 
субсидии, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникнове-
ние денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления в соответствии с порядком санк-
ционирования указанных расходов, установленным Министерством финансов Челя-
бинской области.

13. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий осуществля-
ет Учредитель. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до 
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреж-
дение в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обя-
зано вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, израсходованные не по 
целевому назначению.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 142-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
18.02.2015 г. № 43-П «О порядках определения объема и предоставления в 2015 году 
субсидий общественным организациям, деятельность которых направлена на разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области»  Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) распределение в 2015 году субсидий общественным организациям на финан-

совое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности по органи-
зации, проведению и участию в спортивно-массовых мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Челябинской области;

2) распределение в 2015 году субсидий общественным организациям на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности по органи-
зации, проведению и участию в физкультурных и спортивных мероприятиях среди ра-
ботников агропромышленного комплекса Челябинской области;

3) распределение в 2015 году субсидий общественным организациям на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности по развитию 
служебно-прикладных видов спорта в Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 18.03.2015 г. № 142-П

Распределение 
в 2015 году субсидий общественным организациям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
для осуществления деятельности по организации, 

проведению и участию в спортивно-массовых мероприятиях 
и спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных организаций 

и студентов профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 

Челябинской области
№ 
п/п Наименование общественной организации Сумма 

(тыс. рублей)
1. Челябинское региональное отделение Российской обществен-

ной физкультурно-спортивной организации «Юность России»
670,2

Всего 670,2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 18.03.2015 г. № 142-П

Распределение
в 2015 году субсидий общественным организациям 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления 
деятельности по организации, 

проведению и участию в физкультурных и спортивных мероприятиях среди 
работников агропромышленного комплекса Челябинской области 

№ 
п/п Наименование общественной организации Сумма 

(тыс. рублей)
1. Челябинская региональная общественная организация Физкуль-

турно-спортивный клуб «УРОЖАЙ»
473,1

Всего 473,1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 18.03.2015 г. № 142-П

Распределение
в 2015 году субсидий общественным организациям на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности 
по развитию служебно-прикладных видов спорта в Челябинской области

№ 
п/п Наименование общественной организации Сумма 

(тыс. рублей)
1. Челябинская региональная организация Общественно-государ-

ственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортив-
ное общество «Динамо»

236,5

Всего 236,5
 

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
(БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ), 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 118-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в области водных отношений, фи-

нансируемых по разделу «Национальная экономика» (без учета мероприятий, предус-
мотренных государственными программами Челябинской области), за счет средств, пре-
доставляемых в виде субвенций из федерального бюджета в 2015 году.

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 18.03.2015 г. № 118-П

Перечень
мероприятий в области водных отношений, финансируемых по разделу 
«Национальная экономика» (без учета мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Челябинской области), 
за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета 

в 2015 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
финансирования, 
тысяч рублей

1. Очистка ложа Городского пруда на реке Ай в Златоустов-
ском городском округе, I очередь (продолжение работ) 

19649,815

2. Определение границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос Шершневского водохранилища и озе-
ра Большие Аллаки

1572,005

3. Закрепление на местности границ водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы Аргазинского водохра-
нилища

249,680

Всего 21471,500

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2009 Г. № 107-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 117-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. 

№ 107-П «О Порядке списания задолженности перед областным бюджетом сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций аг-
ропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской 
области по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным 
по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской 
Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них Челя-
бинской областью федеральному бюджету» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 
г., № 13, спецвыпуск; 27 февраля 2010 г., № 47, спецвыпуск №14; 11 августа 2011 г., 
№ 198, спецвыпуск № 52; 20 марта 2012г., № 37; 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск 
№ 9; 7 марта 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Челябинской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
2) в пункте 1 Порядка списания задолженности перед областным бюджетом сель-

скохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других органи-
заций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Че-
лябинской области по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и 
начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний 
долг Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашен-
ной за них Челябинской областью федеральному бюджету, утвержденного указанным 
постановлением, слова «от 19.12.2013 г. № 602-ЗО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить словами «от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

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

Б.А. Дубровский

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОД, 
В 2015 ГОДУ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 119-П 

В целях реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Че-
лябинской области в 2014-2017 годах» государственной программы Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области 
на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 356-П «О государственной программе Челябинской области 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014-
2017 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, 
в 2015 году.

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 119-П
Распределение субсидий местным бюджетам на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, в 2015 году

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, муниципального 
образования, объекта (мероприятия)

Субсидии муниципальным 
образованиям, тысяч рублей

всего
в том числе

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

Министерство экологии Челябинской области 3000,000 – 3000,000
Ашинский муниципальный район 3000,000 – 3000,000
Строительство защитных дамб на реке Сим в 
Ашинском городском поселении

3000,000 – 3000,000

Итого 3000,000 – 3000,000

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2012 Г. № 235-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 121-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного экологическо-

го надзора на территории Челябинской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 23.05.2012 г. № 235-П «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного экологического надзора на террито-
рии Челябинской области» (Южноуральская панорама, 30 июня 2012 г. , № 95, спец-
выпуск № 22; 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31), следующие изменения: 

1) в пункте 2:
в абзаце втором слова «Министерством по радиационной и экологической безо-

пасности Челябинской области» заменить словами «Министерством экологии Челя-
бинской области»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«На особо охраняемых природных территориях регионального значения, управле-

ние которыми осуществляется областным государственным учреждением «Особо ох-
раняемые природные территории Челябинской области» (далее именуется – Учрежде-
ние), государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий осуществляется также Учреждением.»;

2) в пункте 5: 
абзац первый после слова «надзор» дополнить словами «на территории Челябин-

ской области»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Учреждение осуществляет государственный надзор в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий за соблюдением гражданами 
требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природ-
ных территориях в порядке, установленном административным регламентом, утверж-
даемым Министерством.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих региональный госу-

дарственный экологический надзор, и должностных лиц Учреждения, осуществляющих 
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее именуются – должностные лица Учреждения), устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.»;

5) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Должностные лица Учреждения при осуществлении государственного надзо-

ра в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий реа-
лизуют права и обязанности, установленные законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.»;

6) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Решения должностных лиц Учреждения, осуществляющих государственный 

надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением абзаца третьего подпункта 2 пункта 1, который вступает в си-
лу с 15 июля 2015 года.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2011 Г. № 417-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 135-П 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)» Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Внести в Положение о порядке формирования и ведения Реестра государствен-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Челябинской области, утвержденное постановлением Правительства Челябинской 
области от 16.11.2011 г. № 417-П «Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния и ведения Реестра государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 10 декабря 2011 г., № 298, спецвыпуск № 67), следующие изменения:

1) приложение 1 к указанному Положению дополнить пунктом 22 следующего со-
держания:

«22. Сведения о возможности электронной записи на приём, в том числе для пред-
ставления заявлений и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, а также для получения результата государственной или 
муниципальной услуги, с использованием единого портала.»;

2) приложение 2 к указанному Положению дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16. Сведения о возможности электронной записи на приём, в том числе для пред-
ставления заявлений и документов, необходимых для исполнения государственной или 
муниципальной функции, а также для получения результата исполнения государствен-
ной или муниципальной функции, с использованием единого портала.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2010 Г. № 150-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 127-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20.08.2014 г. 
№ 395-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 11.09.2008 г. № 275-П» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Государственного учреждения 
«Объединенный государственный архив Челябинской области», утвержденное поста-
новлением Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. № 150-П «Об опла-
те труда работников Государственного учреждения «Объединенный государственный 
архив Челябинской области» (Южноуральская панорама, 27 октября 2010 г. , № 258, 
спецвыпуск № 59; 7 декабря 2013 г., № 187, спецвыпуск № 44), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Положение включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» (далее именуется – учреждение), его за-
местителей, главного бухгалтера.»;

2) в разделе III:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда уста-

навливаются следующие выплаты компенсационного характера к должностным окла-
дам (окладам):

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент);

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-
секречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должност-
ным окладам (окладам) работников по соответствующим ПКГ.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда, производятся на основании приказа руководителя учреж-
дения по результатам проведения специальной оценки условий труда и составляют от 
4 процентов до 12 процентов должностного оклада (оклада). Размер выплат опреде-
ляется в зависимости от данных о результатах проведения специальной оценки усло-
вий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах.

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки ус-
ловий труда с целью обеспечения безопасных условий и охраны труда. Если по ито-
гам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то ука-
занная выплата снимается.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или Челябинской области, содержащими нор-
мы трудового права, и конкретизируются в трудовом договоре с работником (в допол-
нительном соглашении к трудовому договору с работником).»;

3) в разделе IV:
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных кате-

горий работников;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие квалификационной категории;
3) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за стаж непрерывной работы;
4) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания:
надбавка за наличие ученой степени;

надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный архивист», «Почетный архивист 
Челябинской области»;

5) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год.»;
пункты 18 и 19 признать утратившими силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Порядок и условия премирования устанавливаются положением о премиро-

вании, утвержденным руководителем учреждения по согласованию с Государственным 
комитетом по делам архивов Челябинской области, исходя из конкретных задач, сто-
ящих перед учреждением.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда учреждения. Конкретный размер премии устанавливается в про-
центах к должностному окладу (окладу) или в абсолютном размере в соответствии с по-
казателями эффективности работы, утвержденными руководителем учреждения, и мак-
симальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Показатели, характеризующие результаты труда работников учреждения, ут-

верждаются приказом руководителя учреждения.»;
пункт 22 признать утратившим силу;
в абзаце пятом пункта 27 цифры «30» заменить цифрами «50»;
4) в разделе V:
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом до-
говоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на осно-
ве типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового дого-
вора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреж-
дения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается Го-
сударственным комитетом в кратности от 1 до 8.

Показатели оценки сложности руководства учреждением устанавливаются Госу-
дарственным комитетом.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения устанав-

ливаются Государственным комитетом.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются Государственным коми-

тетом с учетом достижения показателей государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности де-
ятельности учреждения и его руководителя.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения, глав-
ному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения с учетом целевых пока-
зателей эффективности работы, утвержденных руководителем учреждения.»;

пункт 35 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 124-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 296-П 

«Об Основных направлениях деятельности Правительства Челябинской области на 
2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области до 2020 года» (Южноуральская панорама, 11 февраля 
2011 г., № 33, спецвыпуск № 10);

2) пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Челябин-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 
16.11.2011 г. № 410-П «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые ак-
ты» (Южноуральская панорама, 10 декабря 2011 г., № 298, спецвыпуск № 67);

3) постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. № 10-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
15.12.2010 г. № 296-П» (Южноуральская панорама, 14 февраля 2012 г., № 18);

4) постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2012 г. № 730-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
15.12.2010 г. № 296-П» (Южноуральская панорама, 26 января 2013 г., № 10, спецвы-
пуск № 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.06.2011 Г. № 189-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 129-П 

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области 

от 15.06.2011 г. № 189-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 7 июля 2011 г., № 169, спецвыпуск № 48).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2015 года.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

О РЕГЛАМЕНТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 25.03.2015 г. № 284-р

В соответствии с законами Челябинской области «О Губернаторе Челябинской об-
ласти», «О Правительстве Челябинской области»:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Правительства Челябинской области.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 25.03. 2015 г. № 284-р

РЕГЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения

1. Настоящий Регламент в соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябин-
ской области, Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правитель-
стве Челябинской области» устанавливает основные правила организации деятельно-
сти Правительства Челябинской области (далее именуется – Правительство) по реали-
зации его полномочий.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на органы исполнительной 
власти Челябинской области (далее именуются – органы исполнительной власти), об-
ластные унитарные предприятия и государственные учреждения, образованные для 
реализации отдельных функций государственного управления.

3. Работу Правительства организует Губернатор Челябинской области – председатель 
Правительства Челябинской области (далее именуется – председатель Правительства).

4. Правительство в пределах своих полномочий организует исполнение на терри-
тории Челябинской области законодательства Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Челябинской области, законов Челябинской области, нормативных пра-
вовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, 
осуществляет систематический контроль за их исполнением органами исполнительной 
власти, принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области.

5. Правительство на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской области, нор-
мативных правовых актов Губернатора Челябинской области издает постановления и 
распоряжения Правительства Челябинской области (далее именуются – правовые ак-
ты), обязательные для исполнения на территории Челябинской области, а также прини-
мает акты, не имеющие правового характера (обращения, заявления, запросы и иные) 
(далее именуются – иные акты).

6. Правовые акты подписываются председателем Правительства, вступают в силу 
и подлежат опубликованию в порядке, установленном законами Челябинской обла-
сти от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области», от 30.05.2002 г. 
№ 87-ЗО «О нормативных правовых актах Челябинской области».

7. Для решения оперативных вопросов Правительство по предложению председа-
теля Правительства может образовать президиум Правительства.

8. Заседания президиума Правительства проводятся по мере необходимости.
Решения президиума Правительства принимаются большинством голосов от обще-

го числа членов президиума Правительства.
Правительство вправе отменить любое решение президиума Правительства.
9. Проекты правовых актов и иных актов вносятся на рассмотрение Правительства 

членами Правительства и руководителями органов исполнительной власти.
10. Поступившие на рассмотрение Правительства документы, а также принятые 

по ним решения до их опубликования в установленном законодательством Челябин-
ской области порядке относятся к материалам, содержащим служебную информацию.

11. Организационное, правовое обеспечение деятельности Правительства осущест-
вляет Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области (далее именуется – 
Аппарат Губернатора и Правительства).

II. Планирование заседаний Правительства
12. Рассмотрение вопросов на заседаниях Правительства планируется на годовой 

период. План заседаний Правительства на очередной год включает в себя перечень во-
просов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правительства, с указанием по каж-
дому вопросу месяца рассмотрения и органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, структурных подразделений Аппарата Губернатора и Правительства, ответствен-
ных за подготовку вопроса.

13. План заседаний Правительства на очередной год формируется Государственно-
правовым управлением Правительства Челябинской области (далее именуется – Госу-
дарственно-правовое управление) на основе поручений председателя Правительства, 
предложений органов исполнительной власти, согласованных с первым заместителем 
Губернатора Челябинской области, заместителем Губернатора Челябинской области (да-
лее именуется – заместитель Губернатора), курирующим деятельность соответствующего 
органа исполнительной власти, в случае если деятельность органа исполнительной вла-
сти курирует Губернатор Челябинской области – на основе предложений органа испол-
нительной власти, предложений структурных подразделений Аппарата Губернатора и 
Правительства, согласованных с руководителем Аппарата Губернатора и Правительства.

Предложения в план заседаний Правительства должны содержать:
наименование вопроса;
краткое обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании 
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Правительства и его основные положения;
перечень соисполнителей;
месяц рассмотрения на заседании Правительства;
фамилию, имя, отчество, номер телефона исполнителя.
Предложения в план заседаний Правительства представляются на бумажном и 

электронном носителях в срок до 1 декабря года, предшествующего очередному году.
14. План заседаний Правительства на очередной год утверждается распоряжени-

ем Правительства.
15. Ежемесячно до 25 числа органы исполнительной власти, структурные подраз-

деления Аппарата Губернатора и Правительства направляют в Государственно-право-
вое управление информацию о подготовке плановых и внеплановых вопросов для 
рассмотрения на очередном заседании Правительства согласно приложению 1 к на-
стоящему Регламенту.

16. Рассмотрение на заседаниях Правительства вопросов, касающихся исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния исполнитель-
ской дисциплины, обеспечивается руководителем Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области (далее именуется – руководитель Аппарата Губернатора и 
Правительства), в том числе на основании предложений от заместителей Губернатора, 
курирующих соответствующие направления деятельности.

Информирование руководителей органов исполнительной власти, ответственных 
за исполнение поручений или указаний Президента Российской Федерации, иных слу-
жебных документов, о сроке рассмотрения на заседании Правительства соответству-
ющих вопросов осуществляется Управлением организационной и контрольной рабо-
ты Правительства Челябинской области (далее именуется – Управление организаци-
онной и контрольной работы).

Руководители органов исполнительной власти, ответственные за исполнение пору-
чений или указаний Президента Российской Федерации, иных служебных документов, 
для рассмотрения на заседании Правительства вопросов, касающихся исполнения по-
ручений и указаний Президента Российской Федерации, иных служебных документов, 
состояния исполнительской дисциплины, представляют за 3 рабочих дня до заседания 
Правительства в Управление организационной и контрольной работы доклад высту-
пающего с презентацией на бумажном и электронном носителях.

Доклад должен содержать:
наименование поручения или указания Президента Российской Федерации, иного 

служебного документа, срок его исполнения;
отчет о ходе исполнения поручения или указания Президента Российской Федера-

ции, иного служебного документа, состоянии исполнительской дисциплины;
срок представления доклада на имя Президента Российской Федерации, отража-

ющего конкретные результаты исполнения поручения или указания Президента Рос-
сийской Федерации.

17. Ответственность за реализацию плана заседаний Правительства на очередной 
год возлагается на членов Правительства, руководителей органов исполнительной вла-
сти и структурных подразделений Аппарата Губернатора и Правительства.

Контроль за формированием и выполнением плана заседаний Правительства на 
очередной год осуществляется Государственно-правовым управлением.

III. Порядок подготовки и проведения заседаний Правительства
18. Заседания Правительства проводятся ежемесячно, в третью среду, в 11 часов, 

в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области. В связи со слу-
жебной необходимостью заседания Правительства могут проводиться в другие дни и 
время на основании решения председателя Правительства.

19. Заседания Правительства могут быть закрытыми. При проведении закрытых за-
седаний Правительства либо при закрытом обсуждении отдельных вопросов подготов-
ка материалов, допуск на заседание Правительства, оформление протоколов и прини-
маемых постановлений Правительства Челябинской области (далее именуются — по-
становления Правительства) осуществляются с соблюдением установленных правил 
работы с секретными документами и режима секретности.

20. Подготовка заседаний Правительства осуществляется руководителем Аппарата 
Губернатора и Правительства, Государственно-правовым управлением.

21. Руководители органов исполнительной власти, структурных подразделений Ап-
парата Губернатора и Правительства, на которых возложена подготовка соответству-
ющих материалов по вопросам для рассмотрения на заседании Правительства, не-
сут персональную ответственность за их качество и своевременность представления.

22. Согласованные проекты постановлений Правительства и прилагаемые к ним ма-
териалы по рассматриваемым на заседаниях Правительства вопросам представляют-
ся в Государственно-правовое управление не позднее чем за 3 рабочих дня до опре-
деленной даты заседания Правительства.

Вопросы, по которым материалы не представлены в Государственноправовое управ-
ление в установленный срок, считаются неподготовленными и в повестку заседания 
Правительства не включаются.

23. Проекты правовых актов и иные документы вносятся в Правительство и гото-
вятся к рассмотрению в порядке, определяемом разделом IV настоящего Регламента.

24. В работе Правительства принимают участие руководители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (далее именуются — органы местного самоуправления), общественных ор-
ганизаций Челябинской области, структурных подразделений Аппарата Губернатора и 
Правительства (далее именуются – постоянные участники заседаний Правительства), 
список которых утверждается председателем Правительства.

Оповещение о заседании Правительства постоянных участников заседаний Прави-
тельства осуществляет Государственно-правовое управление.

В случае невозможности личного участия в заседании Правительства постоянные 
участники заседаний Правительства не позднее чем за 1 рабочий день до заседания Пра-
вительства направляют в Государственно-правовое управление мотивированное предло-
жение о внесении изменений в список постоянных участников заседаний Правительства.

25. По вопросам, рассматриваемым на заседании Правительства, приглашаются ли-
ца, имеющие непосредственное отношение к этому вопросу (далее именуются – при-
глашенные). Состав приглашенных определяется руководителем Аппарата Губернато-
ра и Правительства по предложениям руководителей органов исполнительной власти, 
структурных подразделений Аппарата Губернатора и Правительства, ответственных за 
подготовку рассматриваемых вопросов.

26. Руководитель органа исполнительной власти, структурного подразделения Ап-
парата Губернатора и Правительства, ответственного за подготовку вопроса для рас-
смотрения на заседании Правительства, обеспечивает явку приглашенных на заседа-
ние Правительства. Об изменениях в списке приглашенных и докладчиков на заседа-
ние Правительства сообщается в Государственно-правовое управление не позднее чем 
за 24 часа до начала заседания Правительства.

Приглашенные на заседание Правительства по конкретному вопросу присутствуют 
на заседании Правительства во время обсуждения данного вопроса.

27. Гражданам (физическим лицам), в том числе представителям организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местно-
го самоуправления (далее именуются – граждане), предоставляется возможность при-
сутствия на заседаниях Правительства*. Исключение составляют заседания Правитель-
ства, на которых рассматриваются отдельные вопросы, доступ к которым ограничен в 
соответствии с федеральным законодательством.

Для присутствия на заседании Правительства гражданин должен подать соответ-
ствующую заявку на имя руководителя Аппарата Губернатора и Правительства не позд-
нее 7 календарных дней до дня заседания Правительства по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Регламенту.

В заявке указываются фамилия, имя, отчество гражданина (представителя юриди-
ческого лица), его паспортные данные, место жительства, место работы и номер теле-
фона, по которому можно связаться с данным лицом. Государственно-правовое управ-
ление на основе поступивших заявок формирует список граждан, приглашенных на 
заседание Правительства, который не позднее 5 календарных дней до дня заседания 
Правительства представляется руководителю Аппарата Губернатора и Правительства 
на утверждение. В случае поступления большого количества заявок список граждан 
формируется исходя из организационно-технических возможностей проведения за-
седания Правительства. После утверждения списка лиц, приглашенных на заседание 
Правительства, Государственно-правовое управление информирует приглашенных лиц 
о времени и месте проведения заседания Правительства. Допуск гражданина на засе-
дание Правительства осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Граждане, присутствующие на заседаниях Правительства, не участвуют в об-
суждении и принятии решений и не препятствуют ходу заседания.

28. Лица, участвующие в заседаниях Правительства, обязаны зарегистрироваться 
перед заседанием Правительства. Регистрация лиц, участвующих в заседаниях Прави-
тельства, обеспечивается Государственно-правовым управлением.

29. Проект повестки заседания Правительства формируется Государственно-право-
вым управлением на основе поступивших документов, подписывается руководителем 
Аппарата Губернатора и Правительства. Проект повестки размещается на сайте Пра-
вительства www.pravmin74.ru.

30. Члены Правительства, постоянные участники заседаний Правительства при не-
обходимости представляют свои замечания и предложения по проектам постановле-
ний Правительства руководителю Аппарата Губернатора и Правительства не позднее 
чем за 24 часа до начала заседания Правительства.

31. Заседание Правительства считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов Правительства.

32. Правительство непосредственно на заседании Правительства утверждает по-
вестку заседания Правительства.

33. Заседания Правительства проводятся под руководством председателя Прави-
тельства. В случае его отсутствия заседание Правительства проводит член Правитель-
ства в соответствии с распоряжением председателя Правительства.

Члены Правительства участвуют в заседаниях Правительства лично, а в случае не-
возможности участия в заседании Правительства информируют об этом председателя 
Правительства и Государственно-правовое управление.

34. С докладами на заседаниях Правительства по вопросам повестки заседания 
Правительства выступают члены Правительства, руководители органов исполнитель-
ной власти или лица, исполняющие их обязанности, руководители структурных под-
разделений Аппарата Губернатора и Правительства.

Заместители руководителей органов исполнительной власти могут выступать с до-
кладами на заседаниях Правительства по решению председателя Правительства.

35. На заседаниях Правительства решения принимаются общим согласием. На ос-
новании предложения члена Правительства по решению председателя Правительства 
может быть проведено голосование. В этом случае решение принимается большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Правительства. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя Правительства.

36. По решению председателя Правительства или по предложению члена Прави-
тельства особое мнение члена Правительства по рассматриваемому вопросу заносит-
ся в протокол заседания Правительства.

37. На заседании Правительства время для докладов устанавливается в пределах 
до 10 минут, для содокладов – до 5 минут, для выступлений в прениях – до 3 минут.

38. По результатам обсуждения проекта постановления Правительства Правитель-
ство принимает одно из следующих решений:

принять постановление Правительства;
принять постановление Правительства с учетом внесения дополнений и (или)из-

менений;
направить проект постановления Правительства на доработку;
снять с обсуждения проект постановления Правительства.
39. Организация работы представителей средств массовой информации на заседа-

ниях Правительства осуществляется Управлением пресс-службы Губернатора Челябин-
ской области Администрации Губернатора Челябинской области.

40. Постоянным участникам и приглашенным не разрешается приносить на за-
седание Правительства видео– и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а 
также пользоваться средствами мобильной связи во время заседания Правительства.

41.О вопросах, рассмотренных на заседаниях Правительства, и принятых по ним 
решениях Правительство информирует население через средства массовой информа-

ции. Организация информирования населения осуществляется Администрацией Губер-
натора Челябинской области.

IV. Порядок подготовки, внесения в Правительство и рассмотрения проектов 
правовых актов Правительства

42. Правительство по вопросам, относящимся к его компетенции, издает постанов-
ления Правительства и распоряжения Правительства Челябинской области (далее име-
нуются – распоряжения Правительства).

Постановления Правительства принимаются на заседаниях Правительства, в исклю-
чительных случаях для оперативности постановления Правительства принимаются пу-
тем опроса членов Правительства.

Распоряжения Правительства издаются в рабочем порядке.
43. Подготовка проектов правовых актов, иных документов для рассмотрения на 

заседаниях Правительства осуществляется органами исполнительной власти, структур-
ными подразделениями Аппарата Губернатора и Правительства, отвечающими за соот-
ветствующее направление деятельности. Руководители органов исполнительной власти, 
структурных подразделений Аппарата Губернатора и Правительства несут персональную 
ответственность за качество подготовки и своевременность представления документов.

44. При подготовке вопроса для рассмотрения на заседании Правительства может 
создаваться рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Пра-
вительства Челябинской области.

Проекты правовых актов должны соответствовать требованиям Закона Челябинской 
области от 30.05.2002 г. № 87-ЗО «О нормативных правовых актах Челябинской обла-
сти», инструкции по делопроизводству в Аппарате Губернатора и Правительства Челя-
бинской области и органах исполнительной власти Челябинской области, утверждае-
мой распоряжением Губернатора Челябинской области (далее именуется – Инструк-
ция по делопроизводству).

45. Утверждаемые правовым актом документы, приложения к правовым актам и 
проекты законов Челябинской области (далее именуются – законопроекты), планиру-
емые для рассмотрения Правительством, согласовываются на обороте последнего ли-
ста утверждаемого документа, приложения руководителем органа исполнительной вла-
сти или структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства, подгото-
вившего проект правового акта.

46. К проекту правового акта прилагается пояснительная записка, подписанная ру-
ководителем органа исполнительной власти или структурного подразделения Аппа-
рата Губернатора и Правительства, подготовившего проект правового акта, в которой:

раскрывается состояние законодательства в данной сфере правового регулирования;
дается обоснование необходимости принятия правового акта;
указывается прогноз социально-экономических и иных последствий реализации 

предлагаемых решений, приводятся необходимые расчеты;
указывается финансово-экономическое обоснование (в случаях, когда реализация 

предлагаемых решений потребует дополнительных материальных и других затрат);
формулируются предложения по подготовке и принятию правовых актов, необхо-

димых для реализации предлагаемых решений;
перечисляются нормативные правовые акты Челябинской области, отмена, изме-

нение или дополнение которых потребуются в случае вступления в силу предлагае-
мого правового акта.

К проекту правового акта о выделении денежных средств прикладываются доку-
менты, подтверждающие необходимость выделения средств, с указанием источников 
финансирования.

К проекту правового акта могут прилагаться справки, раздаточный материал.
47. Проекты правовых актов до их внесения в Правительство согласовываются в 

следующем порядке:
руководитель органа исполнительной власти, структурного подразделения Аппара-

та Губернатора и Правительства, подготовившего проект правового акта;
руководители органов исполнительной власти, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, организаций (далее именуются – и органы 
и организации), которым даны поручения (рекомендации) в представленном проек-
те правового акта;

Министр финансов Челябинской области (в случаях если предметом регулирова-
ния проекта правового акта являются отношения, связанные со средствами областно-
го бюджета);

начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской обла-
сти (в случаях если предметом регулирования проекта правового акта являются отно-
шения, связанные с вопросами государственной гражданской службы, правовым ста-
тусом органов исполнительной власти);

Министр экономического развития Челябинской области (в случаях если проект 
правового акта оказывает влияние на показатели социально– экономического разви-
тия Челябинской области, касается государственных программ Челябинской области, 
а также направлен на регулирование отношений с участием субъектов предпринима-
тельской, инвестиционной, инновационной деятельности);

Министр информационных технологий и связи Челябинской области (в случае ес-
ли предметом регулирования проекта правового акта являются отношения, предусма-
тривающие реализацию мероприятий по использованию информационно-коммуника-
ционных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информацион-
ных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры);

начальник Государственно-правового управления Правительства Челябинской об-
ласти, включая визирование на обороте каждого листа проекта правового акта, утверж-
даемых правовым актом документов, приложений;

руководитель Аппарата Губернатора и Правительства (в пределах компетенции);
первые заместители Губернатора Челябинской области (далее именуются – первые 

заместители Губернатора), заместители Губернатора, курирующие органы исполнитель-
ной власти, подготовившие проект правового акта, и органы исполнительной власти, 
согласовавшие проект правового акта.

48. Проекты постановлений Правительства о законопроектах готовятся для рассмо-
трения на заседании Правительства в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

Законопроекты готовятся и согласовываются в порядке, определяемом разделом 
VI настоящего Регламента.

49. Согласование государственных программ Челябинской области осуществляет-
ся в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных про-
грамм Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденным поста-
новлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке 
принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их 
формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Челябинской области».

50. Оценка регулирующего воздействия проектов постановлений Правительства 
проводится в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-П «О Порядке проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

51. Согласование проектов правовых актов Правительства оформляется визой долж-
ностного лица, включающей личную подпись визирующего, его должность, расшиф-
ровку подписи.

52. Ответственность за проведение согласования проекта правового акта возлага-
ется на вносящего в Правительство проект правового акта руководителя органа испол-
нительной власти, структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства.

53. Срок согласования проекта правового акта должностными лицами, согласую-
щими проект правового акта, не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступле-
ния проекта правового акта с учетом особенностей, установленных в настоящем пункте.

Для согласования проектов правовых актов, предусматривающих выделение средств 
из областного бюджета, в Министерстве финансов Челябинской области устанавлива-
ется срок не более 5 рабочих дней.

Для проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в Государствен-
но-правовом управлении устанавливаются сроки: правовые акты объемом до 10 
страниц – не более 5 рабочих дней; правовые акты объемом от 10 до 30 страниц 
– не более 7 рабочих дней; правовые акты объемом свыше 30 страниц – не бо-
лее 10 рабочих дней.

Для согласования проектов государственных программ Челябинской области в 
Министерстве экономического развития Челябинской области, Министерстве финан-
сов Челябинской области устанавливаются сроки: правовые акты объемом до 30 стра-
ниц – не более 5 рабочих дней; правовые акты объемом свыше 30 страниц – не бо-
лее 7 рабочих дней.

Экспертиза проектов административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг и исполнения государственных функций, разработанных органами исполни-
тельной власти, проводится в течение двадцати пяти рабочих дней со дня их поступления.

Для повторного согласования постановлений Правительства, принятых с учетом вне-
сения дополнений и (или) изменений, устанавливается срок не более 2 рабочих дней.

Правовые акты, поступившие после 15 часов, регистрируются для проведения экс-
пертизы следующим рабочим днем.

54. При наличии возражений проект правового акта визируется руководителем ор-
гана или организации с замечанием, которое оформляется на бланке органа или ор-
ганизации, подписывается соответствующим руководителем и прилагается к согласу-
емому проекту правового акта.

55. При наличии разногласий по проекту правового акта руководитель органа 
исполнительной власти, структурного подразделения Аппарата Губернатора и Пра-
вительства, подготовившего проект, должен обеспечить обсуждение его с руково-
дителями согласующих органов исполнительной власти и организаций с целью по-
иска взаимоприемлемого решения. Проект правового акта может быть внесен на 
рассмотрение Правительства с разногласиями только вместе с протоколом согла-
сительного совещания и подлинниками замечаний, подписанными соответствую-
щими руководителями.

56. Проекты правовых актов с необходимыми материалами после согласования в 
порядке, установленном абзацами вторым – седьмым пункта 47 настоящего Регламен-
та, представляются на согласование в Государственно-правовое управление.

Государственно-правовое управление в ходе согласования проекта правового ак-
та осуществляет правовую, антикоррупционную, лингвистическую экспертизы проек-
та правового акта.

По итогам проведения антикоррупционной экспертизы в случае выявления кор-
рупциогенных норм в тексте проекта правового акта готовится заключение антикор-
рупционной экспертизы, содержащее предложения по устранению и (или) изменению 
выявленных коррупциогенных норм, создающих возможность совершения коррупци-
онных действий и (или) принятия коррупционных решений.

При необходимости проект правового акта дорабатывается специалистами Госу-
дарственно-правового управления с разработчиком проекта правового акта (далее 
именуется – исполнитель).

Государственно-правовое управление вправе направить проект правового акта на 
доработку и (или) проведение дополнительных согласований органу исполнительной 
власти, структурному подразделению Аппарата Губернатора и Правительства, подгото-
вившему проект правового акта, по согласованию с ним.

Проекты правовых актов, содержащие положения, противоречащие действу-
ющему законодательству, коррупциогенные нормы, создающие возможность со-
вершения коррупционных действий и (или) принятия коррупционных решений, 
возвращаются представившему их органу исполнительной власти, структурному 
подразделению Аппарата Губернатора и Правительства с заключением Государ-
ственно-правового управления.

57. Постановления Правительства могут приниматься без рассмотрения на заседа-
нии Правительства (опросным порядком) в случаях, требующих оперативного реше-
ния Правительства.

Согласование проекта постановления Правительства проводится путем опроса 

членов Правительства с закреплением их мнения в опросном листе по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Регламенту. При этом опрашиваются все члены Пра-
вительства, за исключением тех, кто по уважительным причинам не может быть опро-
шен. Количество опрошенных членов Правительства не может быть менее двух третей 
от установленного числа членов Правительства. Отрицательное мнение члена Прави-
тельства по проекту постановления Правительства излагается в письменной форме.

Решение о принятии проекта постановления Правительства опросным поряд-
ком принимает руководитель Аппарата Губернатора и Правительства по письмен-
ному мотивированному обращению первого заместителя Губернатора, заместите-
ля Губернатора, курирующего деятельность соответствующего органа исполнитель-
ной власти, а в случае, если деятельность органа исполнительной власти курирует 
Губернатор Челябинской области, – по письменному мотивированному обращению 
руководителя органа исполнительной власти, оформленному согласно приложению 
5 к настоящему Регламенту.

Путем опроса членов Правительства не могут приниматься постановления Пра-
вительства по вопросам, решения по которым принимаются исключительно на засе-
даниях Правительства, определенным в Законе Челябинской области от 17.12.2001 г. 
№ 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области».

При положительной резолюции руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Государственно-правовым управлением исполнителям выдается опросный лист 
для согласования.

О принятых путем опроса постановлениях Правительства председатель Прави-
тельства информирует членов Правительства на очередном заседании Правительства 
с включением их в протокол очередного заседания Правительства.

58. Согласованный всеми должностными лицами, указанными в пункте 47 настоя-
щего Регламента, проект правового акта передается в Государственно-правовое управ-
ление для подготовки на рассмотрение на заседании Правительства (проекты поста-
новлений Правительства) или на подписание председателем Правительства (проекты 
постановлений Правительства, согласованные опросным порядком, и проекты распо-
ряжений Правительства).

Для рассмотрения проекта постановления Правительства на заседании Правитель-
ства представляются следующие материалы:

1) проект постановления Правительства;
2) пояснительная записка к проекту постановления Правительства;
3) подлинники заключений заинтересованных органов исполнительной власти, в 

том числе заключения об оценке регулирующего воздействия проекта постановле-
ния Правительства, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Че-
лябинской области;

4) сведения о докладчике и приглашенных, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти, структурного подразделения Аппарата Губернатора и Прави-
тельства, подготовившего проект правового акта, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Регламенту;

5) проект доклада выступающего с презентацией.
Для подписания председателем Правительства проекта постановления Правитель-

ства, согласованного опросным порядком, представляются следующие материалы:
1) проект постановления Правительства;
2) пояснительная записка к проекту постановления Правительства;
3) подлинники заключений заинтересованных органов исполнительной власти, в 

том числе заключения об оценке регулирующего воздействия проекта постановле-
ния Правительства, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Че-
лябинской области;

4) опросный лист;
5) копия письма о принятии постановления Правительства опросным порядком.
Для подписания председателем Правительства проекта распоряжения Правитель-

ства представляются следующие материалы:
1) проект распоряжения Правительства;
2) пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства.
Проекты правовых актов, пояснительные записки к проектам правовых актов, про-

екты докладов представляются на бумажном носителе и в электронном виде на e-mail: 
prav@reginf.urc.ac.ru.

Исполнитель несет ответственность за соответствие бумажной и электронной вер-
сий проекта правового акта и других материалов.

59. Государственно-правовое управление в течение 2 рабочих дней проводит про-
верку проекта правового акта и материалов на соответствие требованиям, установ-
ленным пунктами 45-47, 57, 58 настоящего Регламента. В случае выявленных нару-
шений проект правового акта возвращается исполнителю для устранения замечаний.

Проверенные проекты постановлений Правительства готовятся для рассмотрения 
на заседании Правительства. Проекты постановлений Правительства, согласованные 
опросным порядком, и проекты распоряжений Правительства передаются Государствен-
но-правовым управлением на подпись председателю Правительства.

V. Порядок оформления решений, принятых на заседаниях Правительства, 
и регистрации правовых актов Правительства

60. Решения, принятые на заседании Правительства, оформляются протоколом. 
Протокол заседания Правительства оформляется Государственно-правовым управле-
нием, подписывается председателем Правительства и руководителем Аппарата Губер-
натора и Правительства.

61. Поручения, данные на заседании Правительства, оформляются Государственно-
правовым управлением в форме выписки из протокола заседания Правительства со-
гласно приложению 6 к настоящему Регламенту и направляются исполнителям.

62. В случаях, установленных бюджетным законодательством Челябинской обла-
сти, Правительство издает поручения по форме согласно приложению 7 к настояще-
му Регламенту.

63. Постановления Правительства, принятые на заседании Правительства, направляют-
ся Государственно-правовым управлением для подписания председателю Правительства.

64. Постановление Правительства, принятое на заседании Правительства с учетом 
внесения дополнений и (или) изменений, дорабатывается в течение 10 календарных 
дней органом исполнительной власти, структурным подразделением Аппарата Губер-
натора и Правительства, подготовившим проект постановления. Доработанное поста-
новление Правительства визируют в обязательном порядке:

руководитель органа исполнительной власти, структурного подразделения Аппара-
та Губернатора и Правительства, подготовившего проект правового акта;

член Правительства, внесший замечания и предложения на заседании Правительства;
начальник Государственно-правового управления;
заместитель Губернатора, курирующий данный вопрос.
Доработанное и согласованное постановление Правительства представляется в Го-

сударственно-правовое управление для подписания председателем Правительства.
65. Проект постановления Правительства, не принятый на заседании Правитель-

ства и направленный на доработку, дорабатывается исполнителем в течение месяца, 
если председателем Правительства не указан иной срок, и включается в повестку оче-
редного заседания Правительства с соблюдением требований, установленных насто-
ящим Регламентом.

66. Подписанные председателем Правительства постановления и распоряжения 
Правительства регистрируются и рассылаются, в том числе в электронном виде, Госу-
дарственно-правовым управлением.

VI. Порядок участия Правительства в законотворческой деятельности
67. Правительство рассматривает на заседаниях Правительства законопроекты (в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области) для внесения их Правительством в Законодательное Собрание 
Челябинской области. Иные законопроекты направляются законодательной инициа-
тивой Губернатора Челябинской области без рассмотрения на заседаниях Правитель-
ства. Предложения о разработке законопроектов (в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и Челябинской области) включаются в 
план заседаний Правительства с указанием срока рассмотрения на заседании Прави-
тельства и в план работы органов исполнительной власти с указанием срока внесения 
в Законодательное Собрание Челябинской области.

68. Законопроекты, направляемые законодательной инициативой Губернатора Че-
лябинской области либо Правительства, в обязательном порядке направляются на экс-
пертизу в Государственно-правовое управление. На экспертизу в Министерство финан-
сов Челябинской области направляются законопроекты о введении или отмене нало-
гов и сборов, об освобождении от их уплаты, об изменении финансовых обязательств 
Челябинской области, а также иные законопроекты, предусматривающие расходы, по-
крываемые за счет средств областного бюджета, либо сокращение его доходов. Госу-
дарственно-правовое управление, Министерство финансов Челябинской области по 
результатам экспертизы готовят заключения.

69. Для рассмотрения законопроекта на заседании Правительства в Государствен-
но-правовое управление представляются следующие материалы:

1) проект постановления Правительства, подготовленный в порядке, установлен-
ном главой IV настоящего Регламента;

2) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права законода-
тельной инициативы, внесшего законопроект;

3) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет правового регу-
лирования вносимого законопроекта и изложение его концепции;

4) заключения, предусмотренные пунктом 68 настоящего Регламента;
5) сведения о докладчике и приглашенных на заседание Правительства, подписан-

ные руководителем органа исполнительной власти, структурного подразделения Аппа-
рата Губернатора и Правительства, подготовившего проект правового акта, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

6) проект доклада выступающего с презентацией.
70. Текст законопроекта готовится в соответствии с Законом Челябинской обла-

сти от 30.05.2002 г. № 87-ЗО «О нормативных правовых актах Челябинской области», 
Основными требованиями к внесению и оформлению нормативных правовых актов, 
принимаемых Законодательным собранием Челябинской области, утвержденными ре-
шением Законодательного собрания Челябинской области от 26.02.2004 № 882-пр.

71. При принятии Правительством решения одобрить законопроект исполнитель 
представляет в Управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти (далее именуется – Управление государственной службы) документы, предусмо-
тренные Регламентом Законодательного Собрания Челябинской области, утвержден-
ным постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2011 
№ 199 «О Регламенте Законодательного Собрания Челябинской области» (далее име-
нуется – Регламент Законодательного Собрания).

72. Текст законопроекта, направляемого законодательной инициативой Губернато-
ра, пояснительную записку к законопроекту, финансово– экономическое обоснование 
законопроекта с сопроводительным письмом исполнитель направляет руководителю 
Аппарата Губернатора и Правительства по форме согласно приложению 8 к настояще-
му Регламенту. После получения заключений и согласований в случаях, установленных 
пунктом 68 настоящего Регламента, Управление государственной службы формирует 
пакет документов, готовит соответствующее сопроводительное письмо к законопроек-
ту и представляет Губернатору Челябинской области для принятия решения о направ-
лении законопроекта в Законодательное Собрание Челябинской области.

VII. Порядок исполнения поручений, содержащихся в правовых актах 
Правительства и протоколах заседаний Правительства

73. Исполнение поручений, содержащихся в правовых актах, протоколах за-
седаний Правительства, организуется заместителями Губернатора, руководителя-
ми органов исполнительной власти и (или) иными должностными лицами, которым 
адресованы поручения.

74. Контроль исполнения поручений, содержащихся в правовых актах, протоколах засе-
даний Правительства, обеспечивает Управление организационной и контрольной работы.

75. В поручении устанавливается срок (календарная дата) его исполнения.
Если срок исполнения поручения не указан, поручение подлежит исполнению в 

срок 1 месяц, считая от даты подписания правового акта или протокола заседания 
Правительства.

76. Если поручение дано нескольким заместителям Губернатора, руководителям ор-
ганов исполнительной власти, структурных подразделений Аппарата Губернатора и Пра-
вительства, то руководитель, указанный в поручении первым или обозначенный сло-
вом «созыв» («ответственный»), является ответственным исполнителем поручения, ор-
ганизует работу и несет ответственность за его исполнение.

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, подписан-
ные курирующим заместителем Губернатора, руководителем соответствующего органа 
исполнительной власти. Ответственный исполнитель определяет порядок согласования 
и подготовки итогового проекта документа. При необходимости исполнения поручения 
в сжатые сроки ответственный исполнитель организует исполнение поручения в опе-
ративном порядке. Ответственный исполнитель для исполнения поручения может соз-
давать рабочие группы и проводить совещания по данному вопросу.

77. Поручение считается исполненным, если полная информация, представленная 
к установленному сроку, подписанная заместителем Губернатора, одобрена председа-
телем Правительства.

78. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в установлен-
ный срок невозможно (кроме срочных и оперативных поручений), ответственный ис-
полнитель представляет председателю Правительства через Управление организацион-
ной и контрольной работы в срок не позднее 10 календарных дней со дня утвержде-
ния перечня поручений мотивированное предложение о продлении срока исполнения 
поручения с указанием даты исполнения поручения. Если срок исполнения поручения 
превышает 2 месяца, предложения о его продлении представляются в первой полови-
не срока, отведенного на исполнение поручения.

В случае если поручение не исполнено в установленный срок, исполнитель пору-
чения в течение 3 календарных дней с даты окончания срока представляет в Управ-
ление организационной и контрольной работы информацию о состоянии исполнения 
поручения, причинах его неисполнения с указанием сотрудников, на которых возло-
жено исполнение поручения, и о мерах, принятых в отношении сотрудников, виновных 
в неисполнении поручения.

79. Решение о снятии с контроля или продлении срока контроля, о назначении мер 
ответственности в отношении виновных лиц, допустивших неисполнение поручения, 
принимает председатель Правительства.

80. Управление организационной и контрольной работы в пределах своей компе-
тенции вправе запрашивать и получать необходимую информацию о ходе и резуль-
татах исполнения поручений от должностных лиц, которым адресованы поручения.

VIII. Порядок предоставления информации 
о деятельности Правительства по запросам

81. Обращения пользователей информацией о предоставлении информации о дея-
тельности Правительства, поступающие в Правительство в устной или письменной фор-
ме, в том числе в виде электронного документа (далее именуются – запросы), подле-
жат рассмотрению в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления».

Информация о деятельности Правительства по запросу предоставляется в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашивае-
мая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предостав-
лении указанной информации по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в Правительстве. В ответе на 
запрос указываются наименование, почтовый адрес Правительства, должность лица, под-
писавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

82. Плата за предоставление информации о деятельности Правительства осущест-
вляется в соответствии с Правилами взимания платы за предоставление информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 г. № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

83. По желанию пользователя информацией запрашиваемая информация на бумаж-
ном носителе или в виде электронной информации, записанной на внешнее запоми-
нающее устройство, предоставленное пользователем информацией, может быть пере-
дана пользователю информацией непосредственно в здании, в котором расположено 
Правительство или структурное подразделение Аппарата Губернатора и Правительства, 
подготовившее ответ. В таком случае должностным лицом Правительства (структурно-
го подразделения Аппарата Губернатора и Правительства, подготовившего ответ), от-
ветственным за передачу информации пользователю информацией, заводится карточ-
ка передачи информации о деятельности Правительства по запросу по форме соглас-
но приложению 9 к настоящему Регламенту.

84. Запросы информации о деятельности органов исполнительной власти, посту-
пившие в органы исполнительной власти, подлежат рассмотрению в установленном 
указанными органами порядке.

IX. Координационные и совещательные органы, образуемые Правительством
85. Координационные органы именуются комиссиями или организационными ко-

митетами и образуются для обеспечения согласованных действий заинтересованных 
органов исполнительной власти при решении определенного круга задач.

86. Совещательные органы именуются советами и образуются для предваритель-
ного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекоменда-
тельный характер.

87. Координационные и совещательные органы, образуемые Правительством, пла-
нируют свою деятельность самостоятельно в соответствии с положениями о них.

88. Компетенция координационных и совещательных органов, а также порядок при-
нятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.

Примечание:
* Количество присутствующих граждан определяется исходя из наличия свободных 

мест в помещении, где проводится заседание Правительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Образец письма о подготовке вопросов 
для рассмотрения на очередном заседании Правительства

Начальнику Государственного
правового управления

Правительства Челябинской области
(И.О. Фамилия)

Прошу включить в повестку заседания Правительства Челябинской области 
в ...(месяц рассмотрения) рассмотрение следующих вопросов:

Наименование
вопроса

Основание для включения 
вопроса

Форма рассмотрения 
(с докладом, без доклада)

1. план на октябрь с докладом
2. внеплановый вопрос без доклада

(обязательно указывается краткая харак-
теристика вопроса)

Информирую о переносе (снятии) плановых вопросов на ...(месяц рассмотрения):
Наименование

вопроса Информация о переносе (снятии) вопросов

1. переносится на ...(месяц) (указывается причина переноса срока рас-
смотрения)

2. снимается (указывается причина снятия вопросов)
Руководитель органа исполнительной власти Челябинской области, структурного 

подразделения Аппарата Губернатора
и Правительства Челябинской области (И.О. Фамилия)
Ф.И.О., телефон исполнителя
_________________________________________________________________________________________
Письмо направляется на бумажном носителе и в электронном виде на e-mail: prav@

reginf.urc.ac.ru (тема: Подготовка вопросов на очередное заседание Правительства).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Образец заявки для присутствия на заседании Правительства
    Руководителю Аппарата Губернатора 

    и Правительства Челябинской области 
    (И. О. Фамилия)

ЗАЯВКА
Я, ______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт серия ___________________, номер _________________, выдан ______________________
«_______» года, _________________________________________________________________________
    (кем и когда выдан)
прошу разрешить мне присутствовать на заседании Правительства Челябинской
области, которое состоится __________________________года, в ________час. ________мин.
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27А.
Контактные данные заявителя:
телефон _______________________________________________________________________________
адрес для корреспонденции __________________________________________________________
электронная почта ____________________________________________________________________
Являюсь представителем* ____________________________________________________________,
          (наименование юридического лица, 
   государственного органа, 
   органа местного самоуправления, 
   представителем которого является гражданин)
где занимаю должность* ______________________________________________________________.
Заявитель _____________________________________________________________________________
    (подпись)
Дата ___________________________________________________________________________________
Сведения о том, что гражданин _______________________________________________________
     (Ф.И.О.)
является представителем______________________________________________, подтверждаю.
 (наименование юридического лица,
 государственного органа, 
 органа местного самоуправления, 
 представителем которого является гражданин)

_______________ 20_________ г.
(дата заверения сведений)

_________________________ / ______________________________________________________________
(подпись руководителя)  (должность, Ф.И.О. руководителя)
м.п.
_________________________________________________________________________________________
* Заполняется, если гражданин является представителем юридического лица, го-

сударственного органа, органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Сведения о докладчике и приглашенных на заседание Правительства Челябин-
ской области по вопросу:

«_____________________________________________________________________________________ »
(наименование вопроса согласно наименованию проекта 
постановления Правительства Челябинской области)

1. Докладчик:
_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (полностью) (должность)
2. Выступающие (при необходимости):
_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (полностью) (должность)
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3. Приглашенные:
_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (полностью) (должность)
Руководитель органа исполнительной власти Челябинской области, структурного 

подразделения Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области  (И.О. Фамилия)
Ф.И.О., телефон исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Регламенту Правительства Челябинской области
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

членов Правительства Челябинской области 
по проекту постановления Правительства Челябинской области:

№
п/п Ф.И.О. «За» «Про-

тив»
«Воздер-
жался» Подпись

Уважительная причина, по 
которой член Правитель-
ства не мог быть опрошен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Всего членов Правительства Челябинской области – ________________________________.
Кворум (2/3) – _______________ человек. Опрошено ______________________________________.
За принятие решения ___________, против _____________, воздержались _______________.
Результат: ______________________________________________________________________________
(Постановление Правительства принимается при голосовании «за» 2/3 опрошен-

ного числа членов Правительства Челябинской области).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Образец письма о принятии постановления Правительства Челябинской области 
опросным порядком

    Руководителю Аппарата Губернатора
    и Правительства Челябинской области 
    (И.О. Фамилия)
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области подготовлен 

проект постановления Правительства Челябинской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Челябинской области от 02.08.2011 г. № 267-П «Об об-
ластной целевой программе «Развитие жилищного строительства в Челябинской об-
ласти на 2011 -2015 годы».

Для оперативной подготовки заявки на участие в 2015 году в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации прошу Вас разрешить согласование вышеуказанно-
го проекта постановления опросным порядком*.

Копия проекта постановления и пояснительная записка прилагаются.
Заместитель Губернатора
Челябинской области  (И.О. Фамилия)
Ф.И.О., телефон исполнителя
_________________________________________________________________________________________
*В письме обязательно указывается причина, требующая оперативного решения 

Правительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Образец выписки из протокола
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания Правительства Челябинской области
от 27 января 2015 года
Протокольное поручение
Пшеницыну А.В. – Министру финансов Челябинской области
В срок до 1 июля 2015 года подготовить информацию об освоении в 2014 году 

средств областного бюджета, направленных на финансирование областных целевых про-
грамм, и направить ее вместе с проектом закона Челябинской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год» в Законодательное Собрание Челябинской области.

Председатель Правительства 
Челябинской области  (И. О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Полный герб Челябинской области 
(многоцветный вариант)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(содержание поручения)

«____» _________ 20____г.
Председатель Правительства 
Челябинской области  (И.О. Фамилия)

размер: (А5) 148 х 210 мм 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Образец письма об организации законодательной инициативы Губернатора 
Челябинской области

   Руководителю Аппарата Губернатора 
   и Правительства Челябинской области 
   (И. О. Фамилия)
Направляю Вам законопроект « … », подготовленный ... (наименование органа ис-

полнительной власти – исполнителя), и прошу организовать внесение законопроекта 
в Законодательное Собрание Челябинской области законодательной инициативой Гу-
бернатора Челябинской области.

Первый заместитель 
Губернатора Челябинской области 
(заместитель Губернатора Челябинской области, 
руководитель органа исполнительной власти
Челябинской области) (И. О. Фамилия)
Ф.И.О., телефон исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Регламенту Правительства Челябинской области

Карточка передачи информации о деятельности Правительства по запросу
Дата поступления и регистрационный но-
мер запроса
Структурное подразделение Аппарата Губер-
натора и Правительства, подготовившее от-
вет на запрос; должность лица, подписавше-
го ответ на запрос
Реквизиты ответа на запрос
Объем предоставленной информации (стра-
ниц либо мегабайт) и тип внешнего запоми-
нающего устройства (в случае предостав-
ления информации в электронном виде с 
использованием внешнего запоминающе-
го устройства)
Сумма платежа за предоставление инфор-
мации по запросу
Фамилия, имя, отчество получателя инфор-
мации по запросу
Дата передачи информации получателю ин-
формации
Подпись получателя информации

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27.03.2015 г. № 81

Постановляю:
1. Внести в Положение о порядке осуществления транспортного обслуживания го-

сударственных гражданских служащих государственных органов Челябинской обла-
сти, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 04.06.2008 г. 
№ 180 «О транспортном обслуживании государственных гражданских служащих Че-
лябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, 2008, выпуск 6; Южноуральская панорама, 23 марта 2013 г., 
№ 42, спецвыпуск № 10; 22 октября 2013 г., № 159), следующие изменения:

в пункте 1:
слова «№ 194-30» заменить словами «№ 104-30»;
по тексту пункта слова «Управлением делами Правительства Челябинской обла-

сти» заменить словами «Управлением делами Губернатора и Правительства Челябин-
ской области»;

по тексту пунктов 2 и 3 слова «управляющий делами Управления делами Правитель-
ства Челябинской области» в соответствующем падеже заменить словами «управляющий 

делами Губернатора и Правительства Челябинской области» в соответствующем падеже;
в пункте 4 слова «Управления делами Правительства Челябинской области» заме-

нить словами «Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области»;
в пункте 6:
слова «Управление делами Правительства Челябинской области» заменить словами 

«Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области»;
слова «управляющим делами Управления делами Правительства Челябинской об-

ласти» заменить словами «управляющим делами Губернатора и Правительства Челя-
бинской области»;

в пункте 8 слова «Управление делами Правительства Челябинской области» заме-
нить словами «Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области»;

в пунктах 10 и 11 слова «Управления делами Правительства Челябинской обла-
сти» заменить словами «Управления делами Губернатора и Правительства Челябин-
ской области»;

в пункте 12 слова «Управлением делами Правительства Челябинской области» заме-
нить словами «Управлением делами Губернатора и Правительства Челябинской области».

2. Внести в перечень информации о деятельности Правительства Челябинской об-
ласти, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания Интернет, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 
01.10.2010 г. № 292 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губерна-
тора Челябинской области. Правительства Челябинской области и органов исполни-
тельной власти Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования Интернет» (Южноуральская панорама, 26 октя-
бря 2010 г., № 256, спецвыпуск № 58; 27 октября 2011 г., № 262, спецвыпуск № 61; 14 
июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24), следующие изменения:

в пункте 2 слова «Управление государственной службы Правительства Челябинской 
области, Управление делопроизводства Правительства Челябинской области» заменить 
словами «Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области»;

в пункте 3 слова «Аппарата Правительства Челябинской области» заменить слова-
ми «Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области»;

по тексту пункта 4 слова «постановления Правительства» заменить словами «по-
становления Губернатора»;

по тексту пунктов 5 и 6 слова «Управление делопроизводства Правительства Че-
лябинской области» заменить словами «Аппарат Губернатора и Правительства Челя-
бинской области»;

по тексту пункта 9 слова «нормативного правового акта» заменить словами «пра-
вового акта»;

в пункте 16 слова «Управление делами Правительства Челябинской области» заме-
нить словами «Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области»;

в пункте 18 слова «Министерство по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области» заменить словами «Министерство экологии Челябинской области»;

пункт 19 после слов «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов» дополнить словами «и проектов нормативных правовых актов»;

по тексту пункта 20 слова «Аппарат Правительства Челябинской области» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Аппарат Губернатора и Правительства Челя-
бинской области» в соответствующем падеже.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 25.03.2015 г. № 74

Постановляю:
1. Внести в порядок оформления документов для представления к награждению 

наградами Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 23.12.2010 г. № 437 (Южноуральская панорама, 26 января 2011 г., 
№ 15, спецвыпуск № 4), следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«протокол собрания коллектива, возбудившего ходатайство о награждении награ-

дой Челябинской области.»;
2) пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:
«5. Ходатайства оформляются на имя Губернатора Челябинской области.
6. Представленные ходатайства и прилагаемые к ним документы направляются в 

Управление государственной службы Правительства Челябинской области (далее име-
нуется - Управление) для дальнейшего рассмотрения общественным советом по награ-
дам в Челябинской области, утверждённым постановлением Губернатора Челябинской 
области от 03.02.2015 г. № 21 «Об общественном совете по наградам в Челябинской об-
ласти» (далее именуется - общественный совет).

7. На основании заключений общественного совета Управление в течение 10 ра-
бочих дней готовит проекты постановлений Губернатора Челябинской области о при-
своении почетного звания «Почетный гражданин Челябинской области» и награжде-
нии знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».».

2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2011 г. № 391 
«О Книге удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Челябинской области» и 
Книге награжденных знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (Южноу-

ральская панорама, 26 ноября 2011 г., № 286, спецвыпуск № 65) следующие изменения:
1) в пункте 5 положения о Книге удостоенных почетного звания «Почетный гражда-

нин Челябинской области», утвержденного указанным постановлением, слова «в отделе 
наград Администрации Губернатора Челябинской области» заменить словами «в отде-
ле наград Управления государственной службы Правительства Челябинской области»;

2) в пункте 5 положения о Книге награжденных знаком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» слова «в отделе наград Администрации Губернатора Челябин-
ской области» заменить словами «в отделе наград Управления государственной служ-
бы Правительства Челябинской области».

3. Внести в состав общественного совета по наградам в Челябинской области, ут-
вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 03.02.2015 г. № 21 
«Об общественном совете по наградам в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 10 февраля 2015 г., № 18), следующее изменение:

наименование должности Зырянова С.Г. изложить в следующей редакции: «дирек-
тор Челябинского филиала федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации» (по согласованию)».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2014 Г. № 280
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 26.03.2015 г. № 77

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области и 
Законом Челябинской области «О порядке перемещения задержанного транспортно-
го средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства» постановляю:

1. Внести в Положение о Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области 
от 29.12.2014 г. № 280 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 27 января 2015 г., № 10, спецвыпуск № 3), следующие изменения:

пункт 8 раздела III дополнить подпунктами 52-1, 52-2 и 52-3 следующего содержания:
«52-1) организация и проведение конкурса на право осуществления деятельности 

по перемещению задержанного транспортного средства на специализированную сто-
янку, его хранению и возврату;

52-2) заключение (расторжение) со специализированной организацией договора 
об осуществлении деятельности по перемещению задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранению и возврату;

52-3) ведение и размещение на официальном сайте Министерства реестра специали-
зированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению задержанно-
го транспортного средства на специализированную стоянку, его хранению и возврату;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРИСВОЕНИИ ВОЙТОВИЧУ А.П. ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 30.03.2015 г. № 82

За выдающиеся заслуги в укреплении законности и правопорядка в Челябинской 
области, на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской обла-
сти» постановляю:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин Челябинской области» Вой-
товичу Александру Петровичу - прокурору Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О КАЗАНЦЕВОЙ И.В.
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 30.03.2015 г. № 83

1. Освободить Казанцеву Ирину Владимировну от замещаемой должности заместите-
ля Министра экономического развития Челябинской области, расторгнуть с ней служеб-
ный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 
31 марта 2015 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 33 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Предоставить гарантии, предусмотренные частью 4 статьи 63 Устава (Основного 
Закона) Челябинской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
22.10.2013 Г. № 360-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 137-П

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

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 го-
ды, утверждённую постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 360-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2014 – 2016 годы» (Южноуральская панорама, 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск № 40; 
8 июля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28; с изменениями от 16.12.2014 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 137-П
 Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы
1. В государственной программе Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы (далее именуется - государственная программа):
1) в паспорте государственной программы:
в позиции, касающейся соисполнителей государственной программы:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области (далее именуется – Минспорт);»;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Министерство экологии Челябинской области (далее именуется – Минэкологии);
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется – Минстрой);»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее именуется – Миндортранс);»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей 

редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований
государственной 
программы

– объем финансирования государственной программы (в ценах соответствующих лет) составит 168 
129,94 тыс. рублей, из них 165 349,94 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 9 538,54 тыс. рублей;
2015 год – 154 311,40 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей,
в том числе в разрезе системы мероприятий государственной программы – 161 765,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 6 435,0 тыс. рублей;
2015 год – 153 830,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей,
в том числе в разрезе подпрограмм:
«Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области» на 2014 – 2015 годы - 2 200,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
«Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской об-
ласти на 2014 – 2015 годы» - 1 384,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 103,54 тыс. рублей;
2015 год – 281,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников объем финансирования составит 2 780,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 1 390,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 390,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования,
в том числе по подпрограмме «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области» 
на 2014 – 2015 годы – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 250,0 тыс. рублей;
2015 год – 250,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограмме «Государственная поддержка развития российского казачества 
на территории Челябинской области на 2014 – 2015 годы» – 2 280,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 1 140,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 140,0 тыс. рублей»;

2) раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы планируется осуществлять в пределах бюджетных 

назначений и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с законом Челябинской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, направленных на реализацию государствен-
ной программы, основным исполнителем которой является Главное управление.

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий государственной программы в 2014 – 2016 
годах, носит проектный характер и должен ежегодно уточняться при формировании областного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования государственной программы (в ценах соответствующих лет) составит 168129,94 тыс. ру-
блей, из них 165349,94 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 9 538,54 тыс. рублей;
2015 год – 154 311,40 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей,
в том числе в разрезе системы мероприятий государственной программы – 161 765,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:
2014 год – 6 435,0 тыс. рублей;
2015 год – 153 830,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей, из них:
на обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области, совершенствование системы про-

филактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений 
на 2014 – 2016 годы – 3 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей,
на формирование на территории Челябинской области толерантного общества на основе ценностей многона-

ционального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека на 2014 – 2016 годы – 1 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 550,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей,
на совершенствование на территории Челябинской области системы профилактики терроризма, повышение ан-

титеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения населения на 2014 – 2016 годы – 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 700,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей,
на обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на до-

рогах Челябинской области на 2014 – 2015 годы – 153 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 152 400,0 тыс. рублей,
на снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Челябинской области на 2014 – 2015 го-

ды – 2 215,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 785,0 тыс. рублей;
2015 год – 430,0 тыс. рублей,
 в том числе в разрезе подпрограмм:
«Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области» на 2014 – 2015 годы - 2 200,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 200,0 тыс. рублей,
«Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской области на 2014 – 

2015 годы» - 1 384,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 103,54 тыс. рублей;
2015 год – 281,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников объем финансирования составит 2 780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 390,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 390,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования,
в том числе по подпрограмме «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области» на 2014 – 2015 го-

ды – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 250,0 тыс. рублей;
2015 год – 250,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограмме «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Че-

лябинской области на 2014 – 2015 годы» – 2 280,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 140,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 140,0 тыс. рублей.
Участие внебюджетных источников в реализации мероприятий государственной программы осуществляется на 

основании соглашений (договоров).
Объем финансирования мероприятий государственной программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Наименование направлений мероприятий Источник 

финансирования

Финансирование по годам 
(тыс. рублей) Всего (тыс. 

рублей)2014 год 2015 год 2016 год
I. Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области, совершенствование системы профи-
лактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений
1. Общие организационные мероприятия без финансиро-

вания
– – – –

2. Предупреждение беспризорности и безнад-
зорности, профилактика правонарушений не-
совершеннолетних

без финансиро-
вания

– – – –

3. Предупреждение рецидивной преступности, 
профилактика правонарушений среди лиц с 
нарушенными социальными связями

без финансиро-
вания

– – – –

4. Предупреждение преступлений и других пра-
вонарушений в общественных местах

областной бюджет 400,0 – 700,0 1 100,0

5. Профилактика пьянства и алкоголизма, про-
ведение мероприятий по культурно-физиче-
скому и нравственно-патриотическому воспи-
танию граждан

без финансиро-
вания

– – – –

6. Профилактика правового нигилизма, пропа-
ганда здорового образа жизни, института се-
мьи и брака

без финансиро-
вания

– – – –

7. Предупреждение преступлений в сфере эко-
номики, коррупции, взяточничества

без финансиро-
вания

– – – –

8. Обеспечение общественной безопасности, 
предупреждение преступлений в пригранич-
ных районах, профилактика нарушений мигра-
ционного законодательства

областной бюджет 800,0 1 000,0 800,0 2 600,0

9. Повышение престижа службы в органах вну-
тренних дел, формирование положительного 
образа сотрудника полиции, укрепление дове-
рия населения к сотрудникам полиции

без финансиро-
вания

– – – –

Итого областной бюджет 1200,0 1 000,0 1500,0 3 700,0
II. Формирование на территории Челябинской области толерантного общества на основе ценностей многонацио-
нального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, прин-
ципов соблюдения прав и свобод человека
1. Общие организационные мероприятия без финансиро-

вания
– – – –

2. Информационно-методическое обеспечение 
профилактики экстремизма

без финансиро-
вания

– – – –

3. Гармонизация межэтнических и межконфесси-
ональных отношений

областной бюджет
1550,0

– –
1550,0

Итого областной бюджет
1550,0

– –
1550,0

III. Совершенствование на территории Челябинской области системы профилактики терроризма, повышение ан-
титеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объек-
тов жизнеобеспечения населения
1. Общие организационные мероприятия без финансиро-

вания
– – – –

2. Обеспечение антитеррористической защищен-
ности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жиз-
необеспечения

областной бюджет
700,0

– –
700,0

№ 
п/п Наименование направлений мероприятий Источник 

финансирования

Финансирование по годам 
(тыс. рублей) Всего (тыс. 

рублей)2014 год 2015 год 2016 год
Итого областной бюджет

700,0
– –

700,0
IV. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на доро-
гах Челябинской области
1. Повышение уровня правового сознания граж-

дан в области обеспечения безопасности до-
рожного движения

областной бюджет 1200,0 200,0 – 1400,0

2. Совершенствование организационного и мето-
дического обеспечения деятельности государ-
ственных органов в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения

без финансиро-
вания

– – – –

3. Совершенствование системы оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате ДТП

без финансиро-
вания

– – – –

4. Развитие системы аппаратно-програмного 
комплекса «Безопасный город» в Челябин-
ской области

областной бюджет – 152200,0 – 152200,0

Итого областной бюджет 1200,0 152400,0 – 153600,0
V. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Челябинской области
1. Организационные и правовые меры противо-

действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

областной бюджет – 230,0 – 230,0

2. Профилактика злоупотребления наркотиками областной бюджет 705,0 200,0 – 905,0
3. Лечение и реабилитация лиц, употребляющих 

наркотики без назначения врача
областной бюджет 1080,0 – – 1080,0

4. Обеспечение контроля за легальным оборо-
том наркотиков

без финансиро-
вания

– – – –

5. Пресечение незаконного оборота наркотиков без финансиро-
вания

– – – –

Итого областной бюджет 1785,0 430,0 – 2215,0
Итого по системе мероприятий государственной 
программы

областной бюджет 6435,0 153830,0 1500,0 161765,0

По подпрограммам:
подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области»
на 2014-2015 годы
1. Нормативное, правовое, информационное и ме-

тодическое обеспечение подпрограммы
областной бюджет 250,0 – – 250,0

2. Военно-патриотическое воспитание областной бюджет 650,0 – – 650,0
внебюдже тные 
средства

250,0 250,0 – 500,0

3. Развитие физической культуры, военно-при-
кладных и технических видов спорта

областной бюджет 1100,0 200,0 – 1300,0

Итого областной бюджет 2000,0 200,0 – 2200,0
внебюдже тные 
средства

250,0 250,0 – 500,0

Итого по подпрограмме 2250,0 450,0 – 2700,0
подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской обла-
сти на 2014 – 2015 годы»
1. Несение государственной службы членами ка-

зачьих обществ 
без финансиро-
вания

– – – –

2. Укрепление экономической базы казачества без финансиро-
вания

– – – –

3. Военно-патриотическое, спортивное и нрав-
ственное воспитание молодёжи

областной бюджет 448,87 170,0 – 618,87
внебюдже тные 
средства

510,0 510,0 – 1020,0

4. Повышение квалификации руководящего со-
става казачьих обществ

без финансиро-
вания

– – – –

5. Возрождение и развитие духовно-культурных 
основ казачества

областной бюджет 654,67 111,4 – 766,07
внебюдже тные 
средства

630,0 630,0 – 1260,0

6. Организация информационного освещения де-
ятельности казачьих обществ

без финансиро-
вания

– – – –

Итого областной бюджет 1103,54 281,4 – 1384,94
внебюдже тные 
средства

1140,0 1140,0 – 2280,0

Итого по подпрограмме 2243,54 1421,4 – 3664,94

Всего 
по государственной программе

10928,54 155701,4 1500,0 168129,94

в том числе: областной бюджет 9538,54 154311,4 1500,0 165349,94
внебюдже тные 
средства

1390,0 1390,0 – 2780,0

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2013 года без учета инфляции.»;
3) приложения 1, 2 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. В паспорте подпрограммы «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области» на 2014-2015 годы 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы:

в позиции, касающейся соисполнителей подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области (далее именуется – Минспорт);»;
абзац четвертый признать утратившим силу.
3. В подпрограмме «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской об-

ласти на 2014 – 2015 годы» государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы (далее именуется – Подпрограмма 2):

1) в паспорте Подпрограммы 2:
в позиции, касающейся соисполнителей подпрограммы:
абзац третий признать утратившим силу;
2) в приложении 1 к Подпрограмме 2:
в пункте 10 в графе «Ответственный исполнитель, соисполнители, участники» слова «Главное управление моло-

дежной политики» заменить словом «Минобрнауки».
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СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Обеспечение
общественного порядка и противодействие

преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 137-П)
Основные направления и мероприятия государственной программы 

I. Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области, совершенствование системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 

проявлений

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые 
затра-

ты, всего,  
тыс. 

рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

Общие организационные мероприятия
1. Проведение анализа действующей 

на территории Челябинской обла-
сти нормативной правовой базы 
по профилактике преступлений и 
правонарушений

Главное управление, 
прокуратура Челя-
бинской области (да-
лее именуется – Про-
куратура) (по согласо-
ванию), 
Главное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области 
(далее именуется – ГУ 
МВД РФ по Челябин-
ской области) (по со-
гласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

2. Разработка и внесение изменений 
в действующую на территории Че-
лябинской области нормативную 
правовую базу по профилактике 
преступлений и правонарушений в 
целях дальнейшего совершенство-
вания обеспечения правопорядка 

Главное управление, 
Прокуратура
 (по согласованию), 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

3. Совершенствование деятельности 
межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и 
правонарушений в Челябинской 
области, внесение изменений в со-
став действующих субъектов про-
филактики преступлений и право-
нарушений Челябинской области 
и состав межведомственной ко-
миссии по профилактике престу-
плений и правонарушений в Челя-
бинской области в целях повыше-
ния результативности проводимой 
работы по обеспечению право-
порядка

Главное управление 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

4. Проведение мониторинга дей-
ствующих в муниципальных об-
разованиях Челябинской области 
программ профилактики престу-
плений и иных правонарушений, 
инициирование корректировки 
данных программ для повыше-
ния результативности их работы

Главное управление 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

5. Осуществление выездов рабо-
чих групп, состоящих из членов 
межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и 
правонарушений в Челябинской 
области, в муниципальные обра-
зования для оказания практиче-
ской и методической помощи по 
вопросам обеспечения профи-
лактической деятельности в сфе-
ре правопорядка

Главное управление 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

Итого по разделу – – – –
Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних
6. Проведение областных совеща-

ний, семинаров для специалистов 
органов управления образовани-
ем, педагогических работников и 
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних органов внутрен-
них дел по профилактике право-
нарушений в среде несовершен-
нолетних

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

7. Проведение конференций, семи-
наров, лекций в образовательных 
организациях, социальных при-
ютах и детских домах по профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений в среде несовершен-
нолетних

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

8. Организация учета несовершенно-
летних, систематически пропуска-
ющих учебные занятия, в образо-
вательных организациях

Минобрнауки 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

9. Организация и проведение меж-
ведомственных акций «Образо-
вание – всем детям», «Дети улиц»

Минобрнауки 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

10. Оказание содействия в проведе-
нии мероприятий по выявлению 
лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками и ставящих семьи в 
тяжелое материальное положение

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

11. Оказание содействия в проведе-
нии целенаправленных комплекс-
ных оперативно-профилактиче-
ских мероприятий: 
по выявлению и пресечению в 
среде несовершеннолетних пьян-
ства и алкоголизма;
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений;
по соблюдению запрета продажи 
алкоголя и табачных изделий не-
совершеннолетним

Минобрнауки,
Минсельхоз,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

12. Оказание содействия в органи-
зации и проведении совместных 
рейдов во исполнение законов Че-
лябинской области «Об охране и 
защите прав детей в Челябинской 
области» и «Об административных 
правонарушениях в Челябинской 
области» в ночное время, а также 
в местах, запрещенных для пребы-
вания несовершеннолетних 

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

13. Оказание содействия в органи-
зации и проведении оператив-
но-профилактических меропри-
ятий, направленных на осущест-
вление контроля за поведением 
в быту и в общественных местах 
несовершеннолетних осужденных, 
их занятостью в свободное вре-
мя и нахождением в позднее ве-
чернее и ночное время вне дома

Минобрнауки,
Главное управление 
Федеральной служ-
бы исполнения нака-
заний Российской Фе-
дерации по Челябин-
ской области (далее 
именуется – 
ГУ ФСИН РФ по Челя-
бинской области) 
(по согласованию), ГУ 
МВД РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

14. Обеспечение несовершеннолет-
них, состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел, системой до-
полнительного образования детей 
в свободное от учебных занятий 
время

Минобрнауки 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

15. Организация летнего отдыха и 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних в свободное 
от учебных занятий время 

Минобрнауки,
Главное управление по 
труду и занятости на-
селения

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу − − − −
Предупреждение рецидивной преступности, профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными социаль-
ными связями
16. Оказание содействия в совершен-

ствовании системы обмена инфор-
мацией о лицах, освобождаемых 
из мест лишения свободы и следу-
ющих к месту назначения или про-
живания, осуществление за ними 
последующего контроля 

Минсоцотношений,
ГУ ФСИН РФ по Челя-
бинской области 
 (по согласованию), ГУ 
МВД РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

17. Оказание информационно-ме-
тодической помощи учреждени-
ям, исполняющим наказание, в 
оформлении стендов по вопро-
сам социальной защиты граждан

Главное управление по 
труду и занятости на-
селения, Минсоцотно-
шений, ГУ ФСИН РФ по 
Челябинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

18. Организация профессиональной 
подготовки и переподготовки 
граждан, освобожденных из уч-
реждений, исполняющих наказа-
ние, зарегистрированных в служ-
бе занятости населения в качестве 
безработных и нуждающихся в 
профессиональном обучении

Главное управление по 
труду и занятости на-
селения, Минсоцотно-
шений, ГУ ФСИН РФ по 
Челябинской области 
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу − − − −
Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые 
затра-

ты, всего,  
тыс. 

рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

19. Оказание содействия в иниции-
ровании участия населения Челя-
бинской области в деятельности 
добровольных народных форми-
рований правоохранительной на-
правленности

Главное управление,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

20. Осуществление мероприятий по 
привлечению частных охранных 
организаций к обеспечению ох-
раны общественного порядка на 
территории Челябинской области

Главное управление, 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

21. Предоставление субсидий на 
иные цели областным государ-
ственным бюджетным учрежде-
ниям по оснащению устройства-
ми экстренной связи «Гражда-
нин - полиция» мест массового 
пребывания граждан в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области

Главное управление 2014 - 
2016
годы

о б л а с т -
ной бюд-
жет

1100,0 400,0 – 700,0

 Итого по разделу о б л а с т -
ной бюд-
жет

1100,0 400,0 – 700,0

Профилактика пьянства и алкоголизма, проведение мероприятий
по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан
22. Организация содействия в прове-

дении мероприятий по профилак-
тике пьянства и алкоголизма, асо-
циального образа жизни

Минздравоохране-
ния, 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области 
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

23. Принятие мер по созданию клуб-
ных формирований, спортивных 
секций, интернет-залов, кружков, 
в том числе работающих на бес-
платной основе, для малообеспе-
ченных и социально не защищен-
ных категорий граждан

Минкультуры, Миноб-
рнауки, Минспорт

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

24. Проведение комплексных соци-
альных и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и акций, 
направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни

Минкультуры, Миноб-
рнауки, Минспорт,

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

25. Привлечение подростков и моло-
дежи, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, к волонтерской 
деятельности на территории Челя-
бинской области

Минобрнауки 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу – – – –
Профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака
26. Оказание содействия в организа-

ции информационных меропри-
ятий по вопросам правопорядка, 
проведении выступлений в сред-
ствах массовой информации по:
профилактике преступлений и 
правонарушений;
предупреждению пьянства и ал-
коголизма;
применению правомерных спосо-
бов и средств защиты граждан от 
преступных и иных противоправ-
ных посягательств;
повышению юридической грамот-
ности населения;
 освещению деятельности органов 
внутренних дел по обеспечению 
правопорядка

Главное управление,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

27. Проведение выступлений в сред-
ствах массовой информации по 
проблемам подростковой преступ-
ности, пьянства и алкоголизма в 
молодежной среде 

Минобрнауки 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

28. Организация в средствах массовой 
информации пропаганды патри-
отизма, здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их ори-
ентации на духовные ценности

Минобрнауки 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

29. Привлечение общественных и 
религиозных организаций, вид-
ных общественных деятелей Че-
лябинской области к выступлени-
ям по противодействию религи-
озной ненависти и сепаратизму, 
а также к пропаганде здорово-
го образа жизни, института се-
мьи и брака

Минкультуры 2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу – – – –
Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества
30. Оказание содействия в органи-

зации и проведении совещаний, 
рабочих встреч заинтересован-
ных государственных организа-
ций, объединений предпринима-
телей по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере эконо-
мической, предпринимательской 
деятельности, а также по вопро-
сам правонарушений в сфере по-
требительского рынка

Главное управление,
Управление Федераль-
ной налоговой служ-
бы Российской Феде-
рации по Челябинской 
области 
(далее именуется – 
УФНС РФ по Челябин-
ской области) 
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
Южно - Уральское ли-
нейное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации на 
транспорте (далее 
именуется – 
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте) 
(по согласованию), По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области 
(далее именуется – ПУ 
ФСБ РФ по Челябин-
ской области)
(по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

31. Организация работы по обмену 
информацией между заинтересо-
ванными государственными орга-
нами в отношении физических и 
юридических лиц, совершивших 
правонарушения в сфере эконо-
мической и предпринимательской 
деятельности

Главное управление,
Минэкономразвития,
УФНС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию), ЮУ 
ЛУ МВД РФ на транс-
порте
(по согласованию), ПУ 
ФСБ РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

32. Оказание содействия в проведе-
нии мероприятий по предупреж-
дению и пресечению преступле-
ний и иных правонарушений юри-
дическими и физическими лицами, 
осуществляющими розничную тор-
говлю и оказание услуг по пере-
возке пассажиров

Главное управление,
УФНС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

33. Оказание содействия в проведе-
нии проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей с целью выявления их уча-
стия в схемах уклонения от нало-
гообложения

Главное управление,
УФНС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

34. Оказание содействия в проведе-
нии мероприятий при осущест-
влении функций уполномочен-
ного органа в делах о банкрот-
стве и в процедурах банкротства 
по предупреждению и пресечению 
преступлений, связанных с крими-
нальным банкротством

Главное управление,
УФНС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

35. Оказание содействия в прове-
дении мероприятий по преду-
преждению и пресечению пре-
ступлений и иных правонаруше-
ний юридических и физических 
лиц, занимающихся внешнеэ-
кономической деятельностью 
и предъявивших значительные 
суммы налога на добавленную 
стоимость к возмещению (выче-
ту) из бюджета 

Главное управление,
УФНС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые 
затра-

ты, всего,  
тыс. 

рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

36. Оказание содействия в осущест-
влении контроля за реализацией 
на территории Челябинской об-
ласти приоритетных националь-
ных проектов «Здоровье», «Обра-
зование», «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России»

Главное управление,
УФНС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу – – – –
Обеспечение общественной безопасности, предупреждение преступлений в приграничных районах,
профилактика нарушений миграционного законодательства
37. Проведение операции «Оружие» 

по добровольной сдаче гражда-
нами незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ в порядке, установлен-
ном Правительством Челябин-
ской области

Главное управление, 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте
 (по согласованию)

2014 - 
2016 го-
ды

о б л а с т -
ной бюд-
жет

2600,0 800,0 1000,0 800,0

38. Оказание содействия в проведе-
нии мероприятий, направленных 
на выявление фактов незаконно-
го пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, 
выявление юридических и физи-
ческих лиц, незаконно привлека-
ющих иностранную рабочую силу

Главное управление
по труду и занятости 
населения,
Управление феде-
ральной миграцион-
ной службы Россий-
ской Федерации по
Челябинской обла-
сти (далее именуется 
– УФМС РФ по Челя-
бинской области)
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по
Челябинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

39. Предупреждение и пресечение 
преступлений, связанных с тор-
говлей людьми, организацией и 
вовлечением в занятие проститу-
цией, незаконным усыновлением, 
торговлей человеческими органа-
ми и тканями 

Главное управление,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте
(по согласованию),
Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Челя-
бинской области (да-
лее именуется – След-
ственное управление 
по Челябинской об-
ласти)
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

40. Оказание психологической и ме-
дицинской помощи лицам, под-
вергшимся преступным посяга-
тельствам, связанным с торговлей 
людьми, организацией и вовле-
чением в занятие проституцией, 
незаконным усыновлением, тор-
говлей человеческими органами 
и тканями

Минздравоохра-не-
ния,
Минсоцотношений

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу о б л а с т -
ной бюд-
жет

2600,0 800,0 1000,0 800,0

Повышение престижа службы в органах внутренних дел,
формирование положительного образа сотрудника полиции, укрепление доверия населения к сотрудникам полиции
41. Размещение в средствах массо-

вой информации передач, видео- 
и радиосюжетов, направленных 
на популяризацию службы в ор-
ганах внутренних дел, на пропа-
ганду положительного образа со-
трудника полиции

Главное управление,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

42. Проведение семинаров, лекций в 
образовательных организациях, 
высших учебных заведениях Че-
лябинской области, направленных 
на создание положительного об-
раза сотрудника полиции

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

43. Организация проведения отчетов 
должностных лиц полиции перед 
населением 

Главное управление, 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
 (по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

44. Обеспечение участия ветеранов 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в профессио-
нальной подготовке сотрудников 
территориальных органов вну-
тренних дел 

Главное управление,
 ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

45. Организация мероприятий патри-
отической направленности с вос-
питанниками подшефных детских 
учреждений:
принятие присяги кадетами;
парады достижений; 
экскурсии в музеи подразделе-
ний ГУ МВД РФ по Челябинской 
области;
военно-патриотические игры

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

46. Проведение литературного кон-
курса, конкурсов рисунка, фе-
стивалей самодеятельного ху-
дожественного творчества сре-
ди детей сотрудников органов 
внутренних дел Челябинской об-
ласти, в подшефных детских уч-
реждениях

Главное управление, 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

47. Обеспечение участия сотрудников 
органов внутренних дел Челябин-
ской области в культурно-массо-
вых мероприятиях, смотрах, кон-
курсах, фестивалях, проводимых 
под эгидой администраций муни-
ципальных образований Челябин-
ской области

Минкультуры,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

48. Организация и проведение фе-
стивалей самодеятельного худо-
жественного творчества, литера-
турных, фотоконкурсов среди со-
трудников органов внутренних дел 
Челябинской области

Главное управление, 
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу − − − −
 Всего о б л а с т -

ной бюд-
жет

3700,0 1200,0 1000,0 1500,0

II. Формирование на территории Челябинской области толерантного общества 
на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые-
затраты, 
всего, 
тыс. 

рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

Общие организационные мероприятия
49. Направление в органы прокурату-

ры Челябинской области материа-
лов для вынесения предостереже-
ний руководителям общественных 
объединений, а также другим ли-
цам о недопустимости осуществле-
ния экстремистской деятельности

Минкультуры,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области (по 
согласованию),
Управление Феде-
ральной службы без-
опасности Российской 
Федерации по Челя-
бинской области (да-
лее именуется –
 УФСБ РФ по Челябин-
ской области)
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

50. Проведение среди учащихся об-
разовательных организаций разъ-
яснительной работы об ответ-
ственности за совершение пра-
вонарушений и преступлений 
экстремистской направленности

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

51. Организация и проведение спе-
циальных курсов повышения ква-
лификации, разработка и включе-
ние модулей в учебные курсы в си-
стеме повышения квалификации 
преподавателей образовательных 
организаций по вопросам профи-
лактики экстремизма, правового 
нигилизма в подростковой и мо-
лодежной среде

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

52. Организация и проведение в об-
разовательных организациях со-
циально-профилактической акции 
«Мы – россияне!»

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые-
затраты, 
всего, 
тыс. 

рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

53. Организация и проведение с обу-
чающимися образовательных ор-
ганизаций профессионального об-
разования тематических занятий, 
бесед, тренингов по вопросам про-
филактики экстремистских прояв-
лений среди молодежи

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

54. Реализация комплекса мер по 
недопущению создания в уч-
реждениях исполнения наказа-
ния группировок, исповедующих 
нетрадиционный ислам, а также 
вынашивающих идеи, связанные 
с угрозой совершения в дальней-
шем преступлений экстремист-
ского и террористического ха-
рактера

Минкультуры,
ГУ ФСИН РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

55. Обеспечение обмена информаци-
ей по установлению связей осуж-
денных, отбывающих наказание в 
учреждениях исполнения наказа-
ния за совершение преступлений 
экстремистской и террористиче-
ской направленности

Главное управление,
ГУ ФСИН РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
УФСБ РФ
 по Челябинской об-
ласти
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

56. Организация и проведение ком-
плекса мероприятий по профи-
лактике преступлений экстремист-
ской направленности на объектах 
транспортного комплекса Челя-
бинской области, в том числе по 
выявлению и пресечению каналов 
незаконной миграции

Миндортранс,
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте
(по согласованию),
УФМС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу – – – –
Информационно-методическое обеспечение профилактики экстремизма
57. Организация и проведение профи-

лактических бесед в образователь-
ных организациях на темы толе-
рантности, недопущения межнаци-
ональной вражды и экстремизма 
с разъяснением административ-
ной и уголовной ответственности 
подростков и их законных пред-
ставителей

Минобрнауки,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

58. Организация практических заня-
тий, семинаров в образовательных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, специализированных 
учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, по пробле-
мам профилактики экстремист-
ских проявлений

Минсоцотношений,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
Прокуратура
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

59. Проведение мониторинга посту-
пающих в образовательные ор-
ганизации печатных изданий в 
целях недопущения распростра-
нения изданий, входящих в фе-
деральный список экстремист-
ских материалов

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

60. Проведение методических и кон-
сультативных мероприятий с уча-
стием государственных граждан-
ских служащих Челябинской об-
ласти и муниципальных служащих 
муниципальных образований Че-
лябинской области, ответственных 
за взаимодействие с обществен-
ными, религиозными и националь-
но-культурными объединениями, 
профилактику проявлений экс-
тремизма 

Минкультуры 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

61. Подготовка и организация изда-
ния научно-методических реко-
мендаций для специалистов ор-
ганов местного самоуправления, 
ответственных за взаимодействие 
с общественными, религиозными 
и национально-культурными объ-
единениями, профилактику прояв-
лений экстремизма

Минкультуры 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

62. Размещение информационных ма-
териалов в средствах массовой ин-
формации по недопущению рас-
пространения экстремистских 
идей и взглядов

Минкультуры,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте (по со-
гласованию),
УФМС РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу – – – –
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений
63. Проведение встреч с представи-

телями общественных и религиоз-
ных организаций, национальных 
меньшинств в целях предотвра-
щения проникновения идеологии 
экстремизма в общество

Минкультуры, 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

64. Организация и проведение учеб-
ных занятий и семинаров со спе-
циалистами организаций образо-
вания и учреждений социальной 
защиты населения с привлечени-
ем сотрудников прокуратуры и 
органов внутренних дел по про-
блемам профилактики проявле-
ний экстремизма, формирования 
толерантности и межэтнической 
культуры

Минсоцотношений, 
Минобрнауки, Про-
куратура
(по согласованию),
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

65. Проведение просветительских 
мероприятий на темы воспита-
ния толерантности, недопущения 
межнациональной вражды и экс-
тремизма в образовательных ор-
ганизациях Челябинской области 
(профилактические беседы, лек-
ции, семинары, «круглые столы»)

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

66. Формирование среды межэтниче-
ского взаимодействия, в том числе 
в рамках летней оздоровительной 
кампании для учащихся и воспи-
танников образовательных орга-
низаций, путем проведения тема-
тических акций, фестивалей, кон-
курсов

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

67. Организация и проведение сове-
щаний, встреч и «круглых столов» 
по вопросам совершенствования 
государственной национальной 
политики, форм взаимодействия 
с общественными и религиозны-
ми объединениями, профилактики 
проявлений экстремизма с участи-
ем представителей общественных, 
религиозных и национально-куль-
турных объединений

Минкультуры 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

68. Участие во всероссийских сове-
щаниях и научно-практических 
конференциях, посвященных во-
просам реализации государствен-
ной национальной политики, вза-
имодействия с общественными и 
религиозными объединениями и 
профилактики проявлений экс-
тремизма

Минкультуры 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

69. Проведение семинара-совеща-
ния со специалистами органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Челя-
бинской области, посвященного 
вопросам взаимодействия с об-
щественными, религиозными и на-
ционально-культурными объеди-
нениями и профилактики прояв-
лений экстремизма

Минкультуры 2016 год без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

70. Еженедельный выпуск в эфир теле-
программы о национальных куль-
турах народов Южного Урала

Минкультуры 2014 год областной 
бюджет

1 550,0 1 550,0 – –

71. Проведение научно-практической 
конференции «Духовные аспек-
ты национальной безопасности 
России»

Минкультуры 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые-
затраты, 
всего, 
тыс. 

рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

72. Проведение научно-практической 
конференции «Расулевские чте-
ния: ислам в истории и современ-
ной жизни России»

Минкультуры 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

73. Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
для детей и молодежи совмест-
но с национальными культурны-
ми центрами

Минобрнауки 2016 год без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

74. Проведение социологических ис-
следований отношения молодежи 
Челябинской области к проявле-
ниям экстремизма

Минобрнауки 2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

75. Обеспечение учета и контроля за 
деятельностью осужденных, содер-
жащихся в учреждениях ГУ ФСИН 
РФ по Челябинской области, испо-
ведующих нетрадиционные рели-
гиозные течения

Минкультуры,
ГУ ФСИН РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу областной 
бюджет

1550,0 1550,0 – –

 Всего областной 
бюджет

1550,0 1550,0 – –

III. Совершенствование на территории Челябинской области системы профилактики терроризма, 
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 

мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вые затра-
ты, всего,  

тыс. 
рублей

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

Общие организационные мероприятия
76. Проведение на регулярной основе 

работы с руководителями управ-
ляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов по 
размещению в помещениях ор-
ганизаций и в подъездах жилых 
домов стендов с материалами на-
глядной агитации и инструкциями 
населению по действиям в случа-
ях угрозы совершения террори-
стического акта

Минстрой 2014 – 
2016 го-
ды

без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

77. Организация и проведение в уч-
реждениях ГУ ФСИН РФ по Че-
лябинской области мероприятий, 
направленных на выявление лиц, 
лояльно настроенных по отноше-
нию к осужденным за преступле-
ния террористической направлен-
ности

Главное управление,
ГУ ФСИН РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу – – – –
Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
78. Организация и проведение про-

верок культурно-массовых и 
спортивных объектов, образо-
вательных организаций, а также 
объектов транспорта с целью обе-
спечения общественной безопас-
ности и профилактики чрезвычай-
ных происшествий

Минкультуры, Миноб-
рнауки, Минспорт,
Миндортранс,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

79. Оборудование государственных 
учреждений стационарного об-
служивания системы социаль-
ной защиты населения Челябин-
ской области системами видео-
наблюдения

Минсоцотношений 2014 год областной 
бюджет

700,0 700,0 – –

80. Реализация комплекса мер по 
обеспечению безопасности и ан-
титеррористической защищенно-
сти образовательных организаций, 
летних оздоровительных учреж-
дений, а также иных мест массо-
вого пребывания детей

Минобрнауки,
Минсоцотношений, ГУ 
МВД РФ по Челябин-
ской области
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

81. Проведение комиссионных обсле-
дований на предмет антитеррори-
стической защищенности объек-
тов особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения

Главное управление,
ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области
(по согласованию),
Главное  управле-
ние Министерства по 
чрезвычайным ситуа-
циям Российской Фе-
дерации по Челябин-
ской области (далее 
именуется – МЧС РФ 
по Челябинской об-
ласти)
(по согласованию),
УФСБ РФ
 по Челябинской об-
ласти
(по согласованию),
ЮУ ЛУ МВД РФ на 
транспорте
(по согласованию)

2014 – 
2016 го-
ды

без  фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу областной 
бюджет

700,0 700,0 – –

 Всего областной 
бюджет

700,0 700,0 – –

IV. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Финан-
совые 
затра-

ты, всего,  
тыс. ру-
блей

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения

82. Проведение областного конкур-
са на лучшую образовательную 
организацию по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма «Правила движе-
ния каникул не знают» в порядке, 
установленном Губернатором Че-
лябинской области

Минобрнауки 2014 год областной 
бюджет

200,0 200,0 – −

83. Проведение областного фестива-
ля детского художественного твор-
чества «Дорога и дети» в порядке, 
установленном Губернатором Че-
лябинской области

Минобрнауки 2014 год областной 
бюджет

200,0 200,0 – −

84. Проведение областного фестива-
ля художественного творчества по 
изучению правил дорожного дви-
жения «Зеленая волна» в порядке, 
установленном Губернатором Че-
лябинской области

Минобрнауки 2014 год областной 
бюджет

150,0 150,0 – −

85. Проведение областных соревно-
ваний юных инспекторов движе-
ния Челябинской области «Без-
опасное колесо» в порядке , 
установленном Губернатором Че-
лябинской области

Минобрнауки 2 0 1 4 –
2015 го-
ды

областной 
бюджет

250,0 150,0 100,0 −

86. Участие команды юных инспекто-
ров движения Челябинской области 
во всероссийском конкурсе «Безо-
пасное колесо»

Минобрнауки 2 0 1 4 -
2015 го-
ды

областной 
бюджет

200,0 100,0 100,0 −

87. Проведение профильной смены от-
рядов юных инспекторов движения 
в порядке, установленном Губерна-
тором Челябинской области

Минобрнауки 2014 год областной 
бюджет

400,0 400,0 – −

88. Проведение областного профи-
лактического мероприятия «Вни-
мание – дети!»

Минобрнауки 2 0 1 4 –
2015 го-
ды

без  фи-
нансиро-
вания

− − − −

 Итого по разделу областной
бюджет

1400,0 1200,0 200,0 −

Совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности государственных органов в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения
89. Создание единого алгоритма взаи-

модействия служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий с 
наличием пострадавших, и опера-
тивный мониторинг в ходе оказа-
ния пострадавшим медицинской 
помощи

Минздравоохра-
нения,
Минэкологии,
ГУ МВД РФ
 по Челябинской 
области (по согла-
сованию)

2 0 1 4 -
2015
годы

без
финанси-
рования

− − − −

90. Создание порядка осуществления 
оперативного мониторинга коли-
чества пострадавших на автомо-
бильных дорогах Челябинской об-
ласти на уровне травмоцентров III, 
II, I уровней

Минздравоохра-
нения

2 0 1 4 -
2015
годы

без
финанси-
рования

− − − −

 Итого по разделу – − − − −

Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
91. Подготовка и проведение специаль-

ных учений по оказанию медицин-
ской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий на автомобиль-
ных дорогах Челябинской области 

Минздравоохра-
нения,
Минэкологии,
ГУ МВД РФ
по Челябинской об-
ласти (по согласо-
ванию)

2 0 1 4 -
2015
годы

без
финанси-
рования

− − − −

92. Дополнительная подготовка пер-
сонала медицинских организаций 
муниципальных образований Челя-
бинской области к оказанию меди-
цинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях на догоспитальном и госпи-
тальном этапах

Минздравоохра-
нения

2 0 1 4 -
2015
годы

без
финанси-
рования

− − − −

 Итого по разделу – – – – –
Развитие систем аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области
93. Предоставление субсидий област-

ным государственным бюджетным 
учреждениям Челябинской обла-
сти на иные цели для реализации 
мероприятий по развитию в Челя-
бинской области систем аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город» в порядке, установлен-
ном Правительством Челябинской 
области

Главное управле-
ние

2015 год областной
бюджет

142 287,0 – 142 287,0 –

94. Создание инфраструктуры АПК 
«Безопасный город»

Мининформ 2015 год областной 
бюджет

9 913,0 – 9 913,0 –

 Итого по разделу областной 
бюджет

152 200,0 – 152 200,0 –

 Всего областной 
бюджет

153 600,0 1 200,0 152 400,0 –

V. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Челябинской области 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
исполне-

ния

Источ-
ник 

финан-
сирова-
ния

Финан-
совые 
затраты, 
всего,  
тыс. 

рублей

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
95. Проведение социологических ис-

следований по изучению масшта-
бов распространения наркомании 
на территории Челябинской об-
ласти

Главное управ-
ление, 
Управление фе-
деральной служ-
бы Российской 
Федерации по 
контролю  за 
оборотом нар-
котиков по Челя-
бинской области 
(далее именует-
ся – УФСКН) (по 
согласованию)

2015
год

област-
ной бюд-
жет

230,0 − 230,0 −

96. Организация и проведение обу-
чающих семинаров для сотрудни-
ков образовательных организаций, 
учреждений социальной защиты, 
правоохранительных органов по 
вопросам раннего выявления лиц, 
злоупотребляющих психоактивны-
ми веществами

Минздравоохра-
не-ния,
УФСКН
 (по согласова-
нию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

97. Организация семинаров, тренин-
гов, направленных на совершен-
ствование превентивных техно-
логий, с целью создания единого 
профилактического пространства

Минобрнауки 2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

98. Обучение врачей психиатров-
наркологов, медицинских психо-
логов, врачей, клинических лабо-
рантов на циклах тематического 
усовершенствования и сертифи-
кационных циклах ведущих выс-
ших учебных заведений Россий-
ской Федерации

Минздравоох-
ране-
ния

2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу област-
ной бюд-
жет

230,0 – 230,0 −

Профилактика злоупотребления наркотиками
99. Предоставление субсидий област-

ным государственным бюджетным 
учреждениям на иные цели на раз-
работку, изготовление и распро-
странение на безвозмездной ос-
нове в рамках проводимых про-
филактических антинаркотических 
мероприятий печатной продукции, 
средств наглядной агитации, мето-
дической литературы по вопросам 
профилактики наркомании в по-
рядке, установленном Правитель-
ством Челябинской области

Минздравоохра-
не-ния,
УФСКН
 (по согласова-
нию)

2014 год област-
ной бюд-
жет

100,0 100,0 – –

100. Организация постоянного монито-
ринга в Интернете в целях выявле-
ния пропаганды и распростране-
ния наркотиков среди молодежи

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

101. Проведение областного конкур-
са организаций высшего и сред-
него профессионального обра-
зования на лучшую программу 
(свод мероприятий) в сфере про-
филактики наркомании и нарко-
преступности

Минобрнауки,
УФСКН
 (по согласова-
нию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

102. Организация и проведение кон-
курса среди образовательных 
организаций на лучшую образо-
вательную и просветительскую 
программу по профилактике асо-
циальных явлений в детско-под-
ростковой и молодежной среде 

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

103. Организация и проведение в об-
разовательных организациях про-
филактических антинаркотических 
акций

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

104. Проведение информационной 
кампании «Сообщи, где торгуют 
смертью» в высших учебных за-
ведениях Челябинской области

Минобрнауки,
УФСКН (по со-
гласованию)

2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

105. Проведение областного роди-
тельского собрания по пробле-
мам участия родителей в форми-
ровании здорового образа жиз-
ни учащихся образовательных 
организаций

Минобрнауки 2014 
год

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

106. Проведение с участием обще-
ственных организаций тренингов 
по профилактике наркомании, ал-
коголизма, табакокурения для уча-
щихся старших классов общеобра-
зовательных организаций 

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

107. Оказание помощи социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям, занима-
ющимся воспитанием, социали-
зацией молодежи, профилакти-
кой наркомании

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

108. Организация и проведение об-
ластной олимпиады научных и 
студенческих работ в сфере про-
филактики наркомании и нарко-
преступности

Минобрнауки , 
УФСКН 
(по согласова-
нию)

2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

109. Организация и проведение област-
ных соревнований «Школа безо-
пасности» среди обучающихся об-
ластных государственных бюджет-
ных и автономных учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

110. Организация и проведение об-
ластной комплексной спартакиа-
ды среди обучающихся областных 
государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений начально-
го и среднего профессионально-
го образования 

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

111. Организация и проведение со-
вместно с волонтерскими обще-
ственными организациями ан-
тинаркотических профилактиче-
ских акций 

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

112. Организация палаточных лагерей, 
тематических смен для старше-
классников, подростков, попав-
ших в трудную жизненную ситу-
ацию, в рамках реализации меро-
приятий летней оздоровительной 
кампании

Минобрнауки 2014-2015 
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

113. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы 
время, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении

Главное управ-
ление по труду 
и занятости на-
селения

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
исполне-

ния

Источ-
ник 

финан-
сирова-
ния

Финан-
совые 
затраты, 
всего,  
тыс. 

рублей

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

114. Проведение конкурса детских 
творческих работ по профилак-
тике наркомании среди специа-
лизированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилита-
ции, и образовательных органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

Минсоцотноше-
ний

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

115. Проведение бесед по профилак-
тике наркомании с воспитанника-
ми специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реа-
билитации, образовательных уч-
реждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

Минсоцотноше-
ний

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

116. Организация и проведение ин-
формационно- консультационных 
встреч по вопросам содействия за-
нятости населения в учреждениях, 
исполняющих наказание

Главное управ-
ление по труду 
и занятости на-
селения,
ГУ ФСИН РФ по 
Челябинской об-
ласти (по согла-
сованию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

117. Организация и проведение ин-
формационно-консультационных 
встреч с молодежью, готовящейся к 
освобождению из учреждений ис-
полнения наказания, с целью обе-
спечения ее социальной адапта-
ции на рынке труда и содействия 
трудоустройству

Главное управ-
ление по труду 
и занятости на-
селения, 
ГУ ФСИН РФ по 
Челябинской об-
ласти (по согла-
сованию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

118. Проведение мероприятий по 
профилактике наркомании в го-
сударственных стационарных уч-
реждениях социального обслужи-
вания, учреждениях социального 
обслуживания лиц без опреде-
ленного места жительства и за-
нятий

Минсоцотноше-
ний

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

119. Предоставление субсидий об-
ластным государственным бюд-
жетным учреждениям – образо-
вательным организациям на иные 
цели на проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся с целью организа-
ции дальнейшей психолого-педа-
гогической работы в порядке, уста-
новленном Правительством Челя-
бинской области

Минобрнауки 2014-2015
годы

област-
ной бюд-
жет

425,0 225,0 200,0 –

120. Предоставление субсидий област-
ным государственным бюджет-
ным учреждениям на иные цели 
на проведение тестирования обу-
чающихся образовательных орга-
низаций на предмет употребления 
наркотических средств в поряд-
ке, установленном Правительством 
Челябинской области

Минздравоохра-
не-ния,
Минобрнауки,
УФСКН 
(по согласова-
нию)

2014 год област-
ной 
бюджет

380,0 380,0 – −

121. Оказание экстренной психологи-
ческой помощи несовершеннолет-
ним наркозависимым и их род-
ственникам в рамках работы дет-
ского «телефона доверия»

Минсоцотноше-
ний

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу област-
ной бюд-
жет

905,0 705,0 200,0 −

Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без назначения врача
122. Осуществление работы по добро-

вольной сертификации реабили-
тационных центров для больных 
наркоманией

Минздравоохра-
не-ния

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

123. Проведение консультативных 
приемов подростков, нуждаю-
щихся в проведении реабилита-
ции вследствие злоупотребления 
психоактивными веществами, на 
базе государственного бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи «Об-
ластной центр диагностики и кон-
сультирования»

Минобрнауки 2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

124. Предоставление субсидий об-
ластным государственным бюд-
жетным учреждениям на иные 
цели на приобретение обору-
дования для обеспечения реа-
билитационной помощи детям и 
подросткам в порядке, установ-
ленном Правительством Челябин-
ской области

Минобрнауки 2014 год област-
ной бюд-
жет

346,0 346,0 – –

125. Предоставление субсидий Госу-
дарственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения 
«Челябинская областная клини-
ческая наркологическая больни-
ца» на иные цели на приобре-
тение оборудования в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области

Минздравоохра-
не-ния

2014 год област-
ной бюд-
жет

734,0 734,0 – −

126. Издание сборников статистиче-
ских данных о распространенно-
сти наркологической патологии в 
Челябинской области

Минздравоохра-
не-ния

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу област-
ной бюд-
жет

1080,0 1080,0 – −

Обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков
127. Обеспечение постоянного контро-

ля за деятельностью лечебных уч-
реждений Челябинской области 
и организаций, занимающихся 
производством, использованием 
и оборотом прекурсоров, прове-
дение проверок учета и исполь-
зования прекурсоров

Минздравоохра-
не-ния,
Управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору в 
сфере здраво-
охранения и со-
циального раз-
вития по Челя-
бинской области 
(далее именует-
ся – 
Управление
Росздравнадзо-
ра по Челябин-
ской области)
(по согласова-
нию),
УФСКН (по со-
гласованию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

128. Проведение в соответствии с дей-
ствующим законодательством про-
верок организаций, осуществля-
ющих деятельность, связанную с 
оборотом наркосодержащих ле-
карственных препаратов 

Минздравоохра-
не-ния,
Управление
Росздравнадзо-
ра по Челябин-
ской области
(по согласова-
нию), УФСКН 
(по согласова-
нию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

Итого по разделу − − − −
Пресечение незаконного оборота наркотиков
129. Проведение комплекса совмест-

ных оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на проти-
водействие контрабанде и сбыту 
наркотических средств, групповой 
и организованной преступности

Главное
управление,
УФСКН
 (по согласова-
нию), УФСБ РФ
 по Челябинской 
области 
(по согласова-
нию),
ЮУ ЛУ МВД РФ 
на транспорте
 (по согласова-
нию),
ПУ ФСБ РФ 
по Челябинской 
области 
(по согласова-
нию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок
исполне-

ния

Источ-
ник 

финан-
сирова-
ния

Финан-
совые 
затраты, 
всего,  
тыс. 

рублей

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

2014 
год

2015
 год

2016
 год

130. Проведение совместных опера-
тивно-профилактических опера-
ций «Мак», «Канал», «Допинг», пла-
новых мероприятий, направлен-
ных на выявление преступлений 
и правонарушений в сфере ле-
гального оборота наркотических 
средств, перекрытие каналов их 
утечки, пресечение незаконного 
оборота наркотиков

Главное
управление,
УФСКН
(по согласова-
нию), УФСБ 
(по согласова-
нию),
ЮУ ЛУ МВД на 
транспорте
 (по согласова-
нию),
ПУ ФСБ РФ 
по Челябинской 
области
(по согласова-
нию)

2014-2015
годы

без фи-
нансиро-
вания

– – – –

 Итого по разделу − − − −
 Всего област-

ной бюд-
жет

2215,0 1785,0 430,0 −

 Всего по государственной программе област-
ной бюд-
жет

161 765,0 6 435,0 153 830,0 1 500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Обеспечение
общественного порядка и противодействие

преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 137-П)

Финансово-экономическое обоснование государственной программы
I. Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области, совершенствование системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений

№
п/п*

Наименование мероприятия Статьи и сумма расходов

21. Предоставление субсидий на иные 
цели областным государственным 
бюджетным учреждениям по осна-
щению устройствами экстренной свя-
зи «Гражданин - полиция» мест массо-
вого пребывания граждан в порядке, 
установленном Правительством Челя-
бинской области

приобретение и установка 8 устройств экстренной связи «Гражданин - по-
лиция» на общую сумму 1100,0 тыс. рублей (в 2014 году - 3 устройства, 
2015 году - 0 устройств на сумму 0 тыс. рублей, 2016 году - 5 устройств).
2014 год – 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 700,0 тыс. рублей,
итого: 1100,0 тыс. рублей

37. Проведение операции «Оружие» по 
добровольной сдаче гражданами не-
законно хранящегося оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ в поряд-
ке, установленном Правительством 
Челябинской области

выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ согласно раз-
мерам, установленным постановлением Правительства Челябинской об-
ласти, ежегодно принимаемым для проведения операции «Оружие» по 
добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.
2014 год – 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 800,0 тыс. рублей,
итого: 2 600,0 тыс. рублей

Итого 2014 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей,
итого: 3 700,0 тыс. рублей

II. Формирование на территории Челябинской области толерантного общества на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека
№
п/п

Наименование мероприятия Статья и сумма расходов

70. Еженедельный выпуск в эфир теле-
программы о национальных культу-
рах народов Южного Урала

еженедельный выпуск в эфир телепрограммы о национальных культурах 
народов Южного Урала продолжительностью 15,5 минуты каждая – 31,0 
тыс. рублей x 50 выпусков = 1 550,0 тыс. рублей.
2014 год – 1 550,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей,
итого: 1 550,0 тыс. рублей

Итого 2014 год – 1 550,0 тыс. рублей
III. Совершенствование на территории Челябинской области системы профилактики терроризма, повышение 
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей 

и объектов жизнеобеспечения населения
№
п/п

Наименование мероприятия Статьи и сумма расходов

79. Оборудование государственных уч-
реждений стационарного обслужи-
вания системы социальной защиты 
населения Челябинской области си-
стемами видеонаблюдения

проведение работ по разработке проектно-сметной документации на 
устройство системы видеонаблюдения в отделении комплексной реа-
билитации Кусинского областного реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями - 38,388 тыс. рублей;
приобретение комплектующих и оборудования, его монтаж в Кусинском 
областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями: 8 видеорегистраторов, 41 видеокамера, 7 бло-
ков питания, 14 жестких дисков, 7 мониторов и другое технологическое 
оборудование на общую сумму 661,612 тыс. рублей.
2014 год – 700,0 тыс. рублей;
итого: 700,0 тыс. рублей

Итого 2014 год – 700,0 тыс. рублей
IV. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области

№
п/п

Наименование мероприятия Статьи и сумма расходов

82. Проведение областного конкурса на луч-
шую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» в порядке, установлен-
ном Губернатором Челябинской области

при проведении областного конкурса на лучшую образовательную ор-
ганизацию по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма «Правила дорожного движения каникул не знают» плани-
руются расходы на приобретение призов и ценных подарков, оплату 
услуг за аренду помещения для проведения церемонии награжде-
ния, изготовление сувенирной продукции, электронных методических 
пособий по безопасности дорожного движения – 200,0 тыс. рублей.
2014 год – 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 200,0 тыс. рублей

83. Проведение областного фестиваля детско-
го художественного творчества «Дорога 
и дети» в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области

при проведении областного фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети» планируются расходы на приобретение 
призов и ценных подарков, оплату услуг за изготовление сувенир-
ной продукции, методических пособий по безопасности дорожного 
движения – 200,0 тыс. рублей.
2014 год – 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 200,0 тыс. рублей

84. Проведение областного фестиваля худо-
жественного творчества по изучению пра-
вил дорожного движения «Зеленая вол-
на» в порядке, установленном Губернато-
ром Челябинской области

при проведении областного фестиваля художественного творчества 
по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» плани-
руются расходы на приобретение призов и ценных подарков, опла-
ту услуг за изготовление сувенирной продукции, методических по-
собий по безопасности дорожного движения – 150,0 тыс. рублей.
2014 год – 150,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 150,0 тыс. рублей

85. Проведение областных соревнований 
юных инспекторов движения Челябин-
ской области «Безопасное колесо» в по-
рядке, установленном Губернатором Че-
лябинской области

при проведении областных соревнований юных инспекторов движе-
ния Челябинской области «Безопасное колесо» планируются расходы 
на оплату услуг за изготовление сувенирной продукции для участни-
ков соревнований, приобретение призов и ценных подарков для по-
бедителей и участников - 250,0 тыс. рублей.
2014 год – 150,0 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей,
итого: 250,0 тыс. рублей

86. Участие команды юных инспекторов дви-
жения Челябинской области во всерос-
сийском конкурсе «Безопасное колесо»

для участия команды юных инспекторов движения Челябинской об-
ласти во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» планируют-
ся расходы на оплату проезда участников команды (5 человек), про-
живание участников команды (5 человек), приобретение парадной 
формы, на оплату услуг по подготовке и сопровождению команды – 
100,0 тыс. рублей. 
2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей,
итого: 200,0 тыс. рублей

87. Проведение профильной смены отрядов 
юных инспекторов движения в порядке, 
установленном Губернатором Челябин-
ской области

при проведении профильной смены отрядов юных инспекторов дви-
жения планируются расходы на оплату услуг за проживание и пи-
тание участников профильной смены (100 человек), изготовление 
формы отряда юных инспекторов движения с логотипом профиль-
ной смены, изготовление сувенирной продукции, приобретение па-
мятных подарков – 400,0 тыс. рублей.
2014 год – 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 400,0 тыс. рублей

93. Предоставление субсидий областным го-
сударственным бюджетным учреждениям 
Челябинской области на иные цели для 
реализации мероприятий по развитию в 
Челябинской области систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» в порядке, установленном Прави-
тельством Челябинской области

проведение аукциона на получение услуги «Предоставление инфор-
мации о нарушениях общественного порядка в области безопасно-
сти дорожного движения» на общую сумму 96 000,0 тыс. рублей;
проведение аукциона на получение услуги «Обработка результатов 
фиксации нарушений общественного порядка в области безопас-
ности дорожного движения» на общую сумму 1 500,0 тыс. рублей;
проведение аукциона на получение услуги «Подготовка и доставка 
постановлений о нарушениях общественного порядка в области безо-
пасности дорожного движения» на общую сумму 44 787,0 тыс. рублей.
 2015 год – 142 287,0 тыс. рублей,
итого: 142 287,0 тыс. рублей

94. Создание инфраструктуры аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

расчет для 2015 года:
поставка, установка, настройка серверного оборудования аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», включая серверы и 
систему хранения данных, а также оборудование автоматизирован-
ных рабочих мест для аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город», - 6222,00 тыс. рублей; 
приобретение программного обеспечения, включая поставку, уста-
новку, настройку, техническое сопровождение, передачу неисключи-
тельных прав для аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», - 3 691,00 тыс. рублей.
2015 год – 9 913,00 тыс. рублей,
итого: 9 913,00 тыс. рублей

Итого: 2014 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2015 год — 152 400,0 тыс. рублей,
итого: 153 600,0 тыс. рублей

V. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Челябинской области 
№
п/п

Наименование мероприятия Статьи и сумма расходов

95. Проведение социологических исследований 
по изучению масштабов распространения нар-
комании на территории Челябинской области

оплата услуг по проведению социологических исследований по 
изучению масштабов распространения наркомании на терри-
тории Челябинской области. 
230,0 тыс. рублей х 1 раз в год = 230,0 тыс. рублей.
2015 год – 230,0 тыс. рублей,
итого: 230,0 тыс. рублей

99. Предоставление субсидий областным государ-
ственным бюджетным учреждениям на иные 
цели на разработку, изготовление и распро-
странение на безвозмездной основе в рам-
ках проводимых профилактических антинар-
котических мероприятий печатной продукции, 
средств наглядной агитации, методической ли-
тературы по вопросам профилактики наркома-
нии в порядке, установленном Правительством 
Челябинской области

изготовление:
буклеты формата А3 (4 листа) - 5000 штук х 0,005 тыс. рублей 
= 25,0 тыс. рублей;
буклеты формата А4 – 15000 штук х 0,0036 тыс. рублей = 54,0 
тыс. рублей;
открытки 200х100 – 5000 штук х 0,0042 тыс. рублей = 21,0 тыс. 
рублей.
2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 100,0 тыс. рублей

119. Предоставление субсидий областным государ-
ственным бюджетным учреждениям – обра-
зовательным организациям на иные цели на 
проведение социально-психологического те-
стирования обучающихся с целью организа-
ции дальнейшей психолого-педагогической 
работы в порядке, установленном Правитель-
ством Челябинской области

оплата расходов, связанных с проведением социально-психо-
логического тестирования обучающихся образовательных ор-
ганизаций с целью организации дальнейшей психолого-педа-
гогической работы, оплата услуг привлеченных специалистов.
2014 год – 225,0 тыс. рублей;
2015 год – 200,0 тыс. рублей,
итого: 425,0 тыс. рублей

120. Предоставление субсидий областным государ-
ственным бюджетным учреждениям на иные 
цели на проведение тестирования обучающих-
ся образовательных организаций на предмет 
употребления наркотических средств в поряд-
ке, установленном Правительством Челябин-
ской области

приобретение:
2014 год - комплект теста иммунохром-3-мульти-экспресс – 5 
750 штук х 0,05 тыс. рублей = 287,5 тыс. рублей.
Оплата услуг по тестированию обучающихся образовательных 
организаций на предмет употребления наркотических средств 
- 18,5 тыс. рублей х 5 месяцев = 92,5 тыс. рублей.
2014 год – 380,0 тыс. рублей; 
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 380,0 тыс. рублей

124. Предоставление субсидий областным государ-
ственным бюджетным учреждениям на иные 
цели на приобретение оборудования для обе-
спечения реабилитационной помощи детям и 
подросткам в порядке, установленном Прави-
тельством Челябинской области

приобретение оборудования, в том числе оргтехники и демон-
страционного оборудования.
2014 год – 346,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 346,0 тыс. рублей

125. Предоставление субсидий Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая нарко-
логическая больница» на иные цели на при-
обретение оборудования в порядке, установ-
ленном Правительством Челябинской области

приобретение:
кровать с матрацем – 4 штуки х 25 тыс. рублей = 100,0 тыс. рублей;
функциональная кровать модульной конструкции, гидравличе-
ская – 2 штуки х 160 тыс. рублей = 320,0 тыс. рублей;
облучатель волоконный кварцевый внутрисосудистый (моно-
блочный) – 1 штука х 30 тыс. рублей = 30,0 тыс. рублей;
изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лег-
ких – контур дыхательный для взрослых многоразовый с вла-
госборниками - 2 штуки х 23,5 тыс. рублей = 47,0 тыс. рублей;
изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции лёгких 
– контур дыхательный, для взрослых, однопатрубочный, ПВХ, 
180 см, с клапаном выдоха искусственной вентиляции легких 
– 1 упаковка (по 10 штук) х 36,5 тыс. рублей = 36,5 тыс. рублей;
изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции лёгких 
– фильтры электростатические - 15 упаковок (по 25 штук) х 1,85 
тыс. рублей = 27,75 тыс. рублей;
ларингоскоп – 1 штука х 27,75 тыс. рублей = 27,75 тыс. рублей;
микроскоп бинокулярный биологический – 1 штука х 145 тыс. 
рублей = 145,0 тыс. рублей.
2014 год – 734,0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей,
итого: 734,0 тыс. рублей

Итого 2014 год – 1 785,0 тыс. рублей;
2015 год – 430,0 тыс. рублей,
итого: 2 215,0 тыс. рублей

* Нумерация соответствует номеру мероприятия в приложении 1 к государственной программе.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10.2013 Г. № 361-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18.03.2015 г. № 139-П

В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Внести в государственную программу Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской 
области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 
361-П «О государственной программе Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской об-
ласти на 2014-2016 годы» (Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43), изменения, из-
ложив её в новой редакции (прилагается).

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области 

от 22.10.2013 г. № 361-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 139-П)
Государственная программа Челябинской области 

«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области 
на 2014 – 2016 годы»

Паспорт
государственной программы Челябинской области

«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2014-2016 годы» 
Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы

- Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

- Министерство здравоохранения Челябинской области;
Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
Министерство экономического развития Челябинской области

Программно-целевые 
инструменты государ-
ственной программы

- отсутствуют

Основные цели го-
сударственной про-
граммы

- улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работ-
ников в организациях в Челябинской области

Основные задачи го-
сударственной про-
граммы

- совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение си-
стемы управления профессиональными рисками в организациях в Челябинской области 
в соответствии с положением о системе управления профессиональными рисками, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (далее именуется – система управления профессиональными 
рисками в организациях в Челябинской области);
непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных техноло-
гий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертель-
ным исходом в расчете на 1 тысячу работающих, человек;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на про-
изводстве в расчете на 1 пострадавшего, дней;
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессиональ-
ного заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицин-
ских осмотров, человек;
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, атте-
стация по условиям труда, единиц;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ат-
тестация по условиям труда, в общем количестве рабочих мест, процентов;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специаль-
ной оценки условий труда, единиц*;
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей 
численности работников, процентов;
количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в организаци-
ях, аккредитованных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее именуются – обучающие организации), человек

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы

- 2014-2016 годы.
Государственная программа реализуется в один этап

Объёмы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

- общий объем финансирования государственной программы за счёт средств областного 
бюджета – 700,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 250,00 тыс. рублей;
2015 год – 225,00 тыс. рублей;
2016 год – 225,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих на 0,008 человека;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работаю-
щих на 0,3 человека;
снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случа-
ем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 1,5 дня;
снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом про-
фессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров на 115 человек;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, аттестация по условиям труда, до 500000 единиц;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка усло-
вий труда, аттестация по условиям труда, в общем количестве рабочих мест до 60 процентов;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специаль-
ной оценки условий труда, – 37450*;
снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях тру-
да, на 7800 человек;
уменьшение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности работников на 4 процента;
увеличение количества работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в 
обучающих организациях, до 25000 человек

* Показатель вводится с 2016 года.
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СПЕЦВЫПУСК

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

1. Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой де-
ятельности. Государственное управление охраной труда в Челябинской области осуществляется на основании норм 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов и иных нор-
мативных актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области.

2. Реализация мероприятий государственной программы обеспечивается согласованными действиями органов 
исполнительной власти Челябинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, объединений работода-
телей и профессиональных союзов.

С 1 января 2012 года вступил в силу Закон Челябинской области от 29.09.2011 г. № 194-ЗО «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда». Для осущест-
вления переданных полномочий по охране труда в органах местного самоуправления 43 муниципальных образова-
ний Челябинской области укомплектован штат из 47 должностных лиц с финансированием из областного бюджета.

В целях обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон по вопросам реализации государственной по-
литики в сфере охраны труда на территории Челябинской области постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 10.04.2006 г. № 94 «О создании межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области» созда-
на и функционирует межведомственная комиссия по охране труда в Челябинской области.

В Челябинской области осуществляется государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества про-
ведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников.

В 2012-2013 годах реализовалась утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. 
№ 27-П «Об областной целевой программе по улучшению условий и охраны труда в Челябинской области на 2012 
– 2013 годы» областная целевая программа по улучшению условий и охраны труда в Челябинской области на 2012-
2013 годы.

3. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской обла-
сти (далее именуется – Челябинскстат), по состоянию на 1 января 2013 года общее количество зарегистрированных 
в Челябинской области хозяйствующих субъектов составило 210,8 тысячи, в том числе лиц, занимающихся индиви-
дуальной предпринимательской деятельностью, – 105,7 тысячи, организаций – 105,1 тысячи, среднесписочная чис-
ленность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий – 1122 тыс. человек.

По итогам 2012 года индекс производства по основным видам деятельности по полному кругу организаций-
производителей составил 101,9 процента к соответствующему периоду 2011 года. Это связано с ростом производ-
ства в обрабатывающих производствах – 101,8 процента, а также в добыче полезных ископаемых – 106,8 процен-
та. В течение 2012 года произошло снижение численности официально зарегистрированных безработных с 1,7 про-
цента до 1,5 процента.

В 2012 году на территории Челябинской области введены в действие 264 новых производственных объекта, соз-
дано 3582 рабочих места.

По прогнозу социально-экономического развития Челябинской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, прирост промышленности в 2013-2014 годах прогнозируется от 3,3 процента до 4,9 процента в год. Раз-
витие социально-экономических показателей во многом связано с условиями и охраной труда на рабочих местах.

4. Челябинская область является промышленным регионом, где основная доля трудоспособного населения ра-
ботает в обрабатывающих производствах, и, как следствие, в этой отрасли наблюдается наибольшее количество по-
гибших – 36,5 процента от общего числа погибших и тяжело травмированных на производстве – 22,4 процента.

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов экономической деятельности по-
казал, что наиболее травмоопасными являются следующие сферы: обрабатывающие производства, строительство, 
добыча полезных ископаемых.

Профессиональная заболеваемость также является негативным последствием неблагоприятного влияния вред-
ных условий труда на здоровье работников, наличия профессиональных рисков повреждения здоровья.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в Челябинской области имеют следующую динамику (таблицы 1-4).

Таблица 1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом в 2009-2013 годах

(по данным Государственной инспекции труда в Челябинской области)

Территория Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Челябинская область 76 89 63 86 86

Таблица 2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2009-2013 годах 

(по данным Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации)

Территория Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Челябинская область 1930 2171 1997 1792 1726

Таблица 3
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 

1 пострадавшего (по данным Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации)

Территория Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Челябинская область 49 47 50 51 48

Таблица 4
Численность работников с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров в 2009-2013 годах 

(по данным Министерства здравоохранения Челябинской области)

Территория Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Челябинская область ** ** ** 252 485
** Мониторинг показателя не проводился.
Основными причинами производственного травматизма в организациях в Челябинской области являются:
неудовлетворительная организация производства работ;
нарушение работниками трудовой и производственной дисциплины;
нарушение правил дорожного движения;
нарушение технологического процесса;
недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
5. Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих ме-

стах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является проведение специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах, аттестации по условиям труда. Анализ проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда в 2009-2013 годах (таблицы 5-6) позволяет сделать вывод о необходимости усиле-
ния работы по оказанию методической помощи организациям в Челябинской области по проведению специальной 
оценки условий труда.

Таблица 5
Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда (по данным Государственной 

инспекции труда в Челябинской области)

Территория Годы
2010 2011 2012 2013

Челябинская область 39338 55663 36134 110299

Таблица 6
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям 

труда, в общем количестве рабочих мест (по данным Государственной инспекции труда в Челябинской области) 
(процентов)

Территория Годы
2010 2011 2012 2013

Челябинская область 8 14,6 19,4 32,3 
6. Неблагоприятные условия труда сохраняются практически во всех отраслях экономики, что влечет за собой 

ухудшение здоровья работающих, высокий уровень профессиональной заболеваемости, сокращение продолжитель-
ности жизни населения Челябинской области.

Анализ высокой удельной численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (табли-
цы 7-9), позволяет связать этот показатель, с одной стороны, с высокой степенью износа основных фондов организа-
ций и предприятий, устаревшими технологиями, отсутствием у работодателей серьёзной заинтересованности в со-
блюдении законодательства об охране труда и проведении мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 
рабочих местах, с другой стороны, – с самой структурой видов экономической деятельности Челябинской области, в 
которой преобладают виды деятельности, объективно связанные со сложными климатическими условиями и наличи-
ем опасных и вредных производственных факторов (металлургическое производство, добыча полезных ископаемых).

Таблица 7
Общая численность работников (для справки) 

(по данным Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации)

Территория Годы
2010 2011 2012 2013

Челябинская область 1 406 060 1 421 809 1 392 276 1 487 190

Таблица 8
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области)

Территория Годы
2010 2011 2012 2013

Челябинская область 177286 190195 194859 188234

Таблица 9
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников (по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области) 
(процентов)

Территория Годы
2010 2011 2012 2013

Челябинская область 41,7 45 46,8 45,7 
7. Экономические издержки, связанные с производственным травматизмом и неблагоприятными условиями труда 

работников организаций в Челябинской области, в 2013 году составили 35 092 594,1 тыс. рублей, из них:
на выплаты по досрочным пенсиям за работу во вредных условиях труда израсходовано 26 570 850,8 тыс. рублей;
на пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессио-

нальными заболеваниями израсходовано 52 417,7 тыс. рублей;
на единовременные страховые выплаты застрахованным либо лицам, имеющим право на получение такой вы-

платы в случае смерти застрахованного, израсходовано 16 719,5 тыс. рублей;
на ежемесячные страховые выплаты застрахованным либо лицам, имеющим право на получение таких выплат 

в случае смерти застрахованного, израсходовано 1 049 130,5 тыс. рублей;
на оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилита-

цией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, израсходовано 233 575,3 тыс. рублей;
на оплату дополнительных отпусков израсходовано 1 745 638,2 тыс. рублей;
на оплату труда в повышенном размере израсходовано 2 989 189,4 тыс. рублей;
на лечебно-профилактическое питание израсходовано 361 426,3 тыс. рублей;
на молоко или другие равноценные пищевые продукты израсходовано 294 417,6 тыс. рублей;
на спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты израсходовано 1 779 228,8 тыс. рублей.
8. В целом ситуация в сфере охраны труда в Челябинской области продолжает оставаться напряженной, поэто-

му требуется принятие дополнительных мер по ее улучшению.
Решение проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны труда требует мобилизации фи-

нансовых и организационных ресурсов.
В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развития имеющихся 

позитивных тенденций в сфере охраны труда необходима настоящая государственная программа, которая сформи-
рована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, производственных, санитарно-ги-
гиенических, медицинских, учебно-пропагандистских и других мероприятий.

Важное значение имеют мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде, которые способству-
ют увеличению ответственности работодателей и работников за соблюдение требований охраны труда, что ведет к 
снижению общего травматизма на производстве.

В основу разработки настоящей государственной программы положен программно-целевой метод, который по-
зволит реализовать комплексный подход к решению проблем, координировать деятельность всех участников реа-
лизации мероприятий государственной программы.

Раздел II. Основные цели и задачи государственной программы
9. Целью государственной программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения професси-

ональных рисков работников в организациях в Челябинской области. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач государственной программы:

1) совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления 
профессиональными рисками в организациях в Челябинской области;

2) непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.
10. Решение задач государственной программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, ор-

ганизационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы
11. Сроки реализации мероприятий государственной программы: 2014-2016 годы. Государственная программа 

реализуется в один этап.
Соблюдение установленных сроков реализации государственной программы обеспечивается системой программ-

ных мероприятий и освещается в средствах массовой информации Челябинской области.

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы
12. Для достижения поставленной цели и решения задач государственной программы определена система меро-

приятий, увязанных между собой по срокам, ресурсам и ожидаемым результатам, представленная в таблице 10. Про-
ведение мероприятий по данным направлениям позволит обеспечить выполнение индикативных показателей го-
сударственной программы.

13. Мероприятия государственной программы, участниками реализации которых являются территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, объединения работодателей и профессиональных союзов, а также заинтересованные органи-
зации, осуществляются по согласованию с ними.

14. Особенностью государственной программы является организационно-методическая и координирующая на-
правленность программных мероприятий.

Таблица 10
Система мероприятий государственной программы

№
п/п

Перечень 
мероприятий

Срок
реализа-
ции,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, 

участники 
государственной 

программы

Источник
финанси-
рования

Статья
расходов

Объём финансирования,
тыс. рублей

всего
в том числе по годам

2014 
год

2015 
год

2016 
год

I. Совершенствование системы государственного управления охраной труда,
внедрение системы управления профессиональными рисками, проведение специальной оценки условий труда в 
организациях
1. Разработка проектов норматив-

ных правовых актов Челябинской 
области в сфере охраны труда в 
соответствии с федеральным за-
конодательством

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти*

без фи-
нансиро-
вания

2. Осуществление контроля за 
выполнением  раздела  II-5 
«Охрана труда» регионально-
го соглашения между Объеди-
нением организаций профес-
сиональных союзов «Федера-
ция профсоюзов Челябинской 
области», челябинскими ре-
гиональными объединениями 
работодателей «ПРОМАСС», 
«Союз  промышленников  и 
предпринимателей» и Прави-
тельством Челябинской обла-
сти на 2014-2016 годы

2014 – 
2016

ОИВ*,
ООПС*,
ЧРОР «СПП»*

без фи-
нансиро-
вания

3. Проведение ежегодного монито-
ринга и анализа состояния усло-
вий и охраны труда на террито-
рии Челябинской области

II квар-
т а л 
е ж е -
годно

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ОМС*, Управление
Роспотребнадзора
по Челябинской 
области*, ГИТ*

без фи-
нансиро-
вания

4. Организация подготовки и про-
ведения мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда 
(семинары-совещания, выстав-
ки, конкурсы)

апрель-
май
ежегод-
но

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
М и н с е л ь х о з * , 
ОМС, ООПС, ЧРОР 
«СПП», ГИТ, ОАО 
«НИИБТМЕТ»*,
работодатели
(по согласованию)

обл а с т-
ной
бюджет

224, 226 75,00 25,00 25,00 25,00

5. Реализация предупредительных 
и профилактических мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости работников 
организаций в Челябинской об-
ласти 

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
Минздрав*, 
ГУ ЧРО ФСС*,
работодатели
(по согласованию)

без фи-
нансиро-
вания

6. Создание и обеспечение рабо-
ты межведомственных комиссий 
(координационных советов) по 
охране труда в муниципальных 
районах и городских округах Че-
лябинской области

2014 – 
2016

ОМС, ООПС,
ЧРОР «СПП»

без фи-
нансиро-
вания

7. Разработка муниципальных 
программ по улучшению усло-
вий и охраны труда на 2014-
2016 годы

2014 – 
2016

ОМС без фи-
нансиро-
вания

8. Разработка предложений о необ-
ходимости проведения совмест-
ных проверок условий и охраны 
труда в организациях в Челябин-
ской области 

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти, ГИТ, ОМС, 
Управление
Роспотребнадзора
по Челябинской 
области, ООПС

без фи-
нансиро-
вания

9. Повышение эффективности реа-
лизации проекта «Декларирова-
ние деятельности организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей по соблюдению трудово-
го законодательства»

2014 – 
2016

ГИТ, ООПС,
ЧРОР «СПП»

без фи-
нансиро-
вания

10. Оказание методической помо-
щи организациям в Челябин-
ской области по проведению 
специальной оценки условий 
труда и внедрению сертифици-
рованных систем управления 
охраной труда

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ОМС

без фи-
нансиро-
вания

11. Осуществление мониторинга ис-
полнения работодателями, осу-
ществляющими деятельность на 
территории Челябинской обла-
сти, законодательства об охране 
труда по вопросам применения 
труда лиц моложе 18 лет

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ГИТ, ОКУ ЦЗН*,
ООПС, ОМС

без фи-
нансиро-
вания

12. Проведение цикла семинаров 
о специальной оценке условий 
труда

2014 ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ОАО «НИИБТМЕТ»

обл а с т-
ной
бюджет

224, 226 25,00 25,00 - -

13. Развитие системы государ-
ственной экспертизы условий 
труда на территории Челябин-
ской области

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти

без фи-
нансиро-
вания

II. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
14. Обеспечение совершенствова-

ния и освоение новых программ 
и методик обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ОМС, ГИТ, обучаю-
щие организации
(по согласованию)

без фи-
нансиро-
вания

15. Организация обучения по охра-
не труда руководителей и спе-
циалистов организаций бюджет-
ной сферы в порядке, установ-
ленном Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

2014 – 
2016

ОИВ, ОМС без фи-
нансиро-
вания

16. Организация обучения специа-
листов по охране труда органов 
исполнительной власти Челябин-
ской области на право проведе-
ния государственной экспертизы 
условий труда 

2014 ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти

без фи-
нансиро-
вания

17. Содействие в пределах своей 
компетенции расширению се-
ти обучающих организаций, по-
вышению качества обучения и 
эффективности работы обуча-
ющих организаций по обуче-
нию и проверке знаний требо-
ваний охраны труда работников 
организаций в муниципальных 
образованиях Челябинской об-
ласти

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ОМС

без фи-
нансиро-
вания

III. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
18. Обеспечение информирования 

работодателей, осуществляю-
щих деятельность на террито-
рии Челябинской области, и на-
селения по вопросам охраны 
труда через средства массовой 
информации (выпуск буклетов, 
справочников, листовок) и ин-
тернет-ресурсы

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской обла-
сти, ОМС

обл а с т-
ной
бюджет

226, 340 90,00 30,00 30,00 30,00

№
п/п

Перечень 
мероприятий

Срок
реализа-
ции,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, 

участники 
государственной 

программы

Источник
финанси-
рования

Статья
расходов

Объём финансирования,
тыс. рублей

всего
в том числе по годам

2014 
год

2015 
год

2016 
год

19. Организация и проведение в по-
рядке, установленном Губернато-
ром Челябинской области, реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности» в номинациях:
«За сокращение производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях производственной 
сферы»;
«За сокращение производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях непроизводствен-
ной сферы»

2014 – 
2016 
(III 
квар-
тал)

Минэкономраз-
вития,
ООПС,
ЧРОР «СПП»

без фи-
нансиро-
вания

20. Организация и проведение в по-
рядке, установленном Губерна-
тором Челябинской области, об-
ластного конкурса «Лучшая ор-
ганизация работ по условиям и 
охране труда в организациях в 
Челябинской области»

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ООПС,
ЧРОР «СПП»

обл а с т-
ной
бюджет

226, 290 390,00 130,00 130,00 130,00

21. Организация и проведение в 
порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области, 
областного ежегодного конкурса 
«Коллективный договор – осно-
ва защиты социально-трудовых 
прав работников» в номинации 
«Охрана и условия труда»

2014 – 
2016

Минэкономраз-
вития,
ООПС,
ЧРОР «СПП»

без фи-
нансиро-
вания

22. Организация проведения вы-
ставок средств индивидуаль-
ной защиты, передовых дости-
жений и разработок в области 
охраны труда

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ОМС,
ОАО  «НИИБ -
ТМЕТ», ЮУрФ ФГБУ 
«ВНИИ охраны и 
экономики труда» 
Минтруда России*, 
специализирован-
ные организации
(по согласованию), 
выставочные ком-
плексы
(по согласованию)

без фи-
нансиро-
вания

23. Организация и проведение еже-
годных смотров-конкурсов на 
звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда» област-
ных отраслевых организаций 
профсоюзов

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти,
ООПС

без фи-
нансиро-
вания

24. Разработка и размещение со-
циальной рекламы, в том числе 
для учащейся молодежи, разме-
щение информационно-просве-
тительских материалов в сред-
ствах массовой информации 
и интернет-ресурсах, выпуск 
сборника официальных мате-
риалов, буклетов в сфере ох-
раны труда

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской об-
ласти

о бл а с т-
ной
бюджет

226, 340 120,00 40,00 40,00 40,00

25. Развитие и сопровождение раз-
дела «Охрана труда», «горячей 
линии» по вопросам охраны тру-
да на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Челябинской области в сети 
Интернет

2014 – 
2016

ГУТиЗН
Челябинской обла-
сти, ОМС

без фи-
нансиро-
вания

26. Проведение смотра-конкурса 
агитационных бригад «За до-
стойный и безопасный труд»

2014 – 
2016
(II квар-
тал)

ГУТиЗН
Челябинской обла-
сти, ООПС

без фи-
нансиро-
вания

IV. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
27. Оказание методической помо-

щи в организации медицинских 
пунктов (медицинских кабине-
тов, медико-санитарных частей) 
на предприятиях в Челябинской 
области

2014 – 
2016

Минздрав,
работодатели
(по согласованию),
ООПС

без фи-
нансиро-
вания

28. Совершенствование профпато-
логической службы в Челябин-
ской области

2014 – 
2016

Минздрав без фи-
нансиро-
вания

29. Проведение мониторинга при-
чин заболеваемости работаю-
щих в связи с утратой трудо-
способности, профессиональ-
ной заболеваемостью в разрезе 
видов экономической деятель-
ности в муниципальных райо-
нах и городских округах Челя-
бинской области

2014 – 
2016

Минздрав,
Управление
Роспотребнадзора
по Челябинской 
области

без фи-
нансиро-
вания

30. Обеспечение своевременно-
го и качественного проведения 
обязательных предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда

2014 – 
2016

Минздрав,
Управление
Роспотребнадзора
по Челябинской 
области, работо-
датели
(по согласованию)

без фи-
нансиро-
вания

31. Проведение мониторинга об-
стоятельств и условий возник-
новения профессиональных 
заболеваний по видам эконо-
мической деятельности, по му-
ниципальным районам и го-
родским округам Челябинской 
области, по профессиональ-
ным группам и нозологиче-
ским формам

2014 – 
2016

Минздрав,
Управление
Роспотребнадзора
по Челябинской 
области

без фи-
нансиро-
вания

Итого по государственной программе 700,00 250,00 225,00 225,00
* В таблице использованы следующие сокращения:
ГИТ – Государственная инспекция труда в Челябинской области (по согласованию);
ГУТиЗН Челябинской области – Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области;
ГУ ЧРО ФСС – Государственное учреждение – Челябинское региональное отделение Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации (по согласованию);
Минздрав – Министерство здравоохранения Челябинской области;
Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
Минэкономразвития – Министерство экономического развития Челябинской области;
ОАО «НИИБТМЕТ» – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт безопасности тру-

да в металлургии» (по согласованию);
ОИВ – органы исполнительной власти Челябинской области;
ОКУ ЦЗН – областные казённые учреждения – центры занятости населения (по согласованию);
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию);
ООПС – Челябинское областное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской 

области» (по согласованию);
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (по согласованию);
ЧРОР «СПП» – Челябинское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предприни-

мателей» (по согласованию);
ЮУрФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России – Южно-Уральский филиал Федерального го-

сударственного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию).

Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы
15. Источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства областного бюд-

жета. При определении финансового обеспечения реализации государственной программы учитывалась не только 
нормативная потребность, но и возможность финансирования мероприятий государственной программы с учетом 
ресурсных возможностей Челябинской области.

Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2016 годах на проведение мероприятий по 
улучшению ситуации в области охраны труда в Челябинской области составит 700,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 250,00 тыс. рублей;
2015 год – 225,00 тыс. рублей;
2016 год – 225,00 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование государственной программы представлено в разделе VIII государствен-

ной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы представлена в разделе IX государственной программы.
Реализация программных мероприятий не потребует привлечения внебюджетных средств, средств федерально-

го бюджета и средств бюджетов муниципальных образований Челябинской области.
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

государственной программы
16. Ответственным исполнителем государственной программы является Главное управление по труду и занятости 

населения Челябинской области (далее именуется – Главное управление по труду и занятости населения).
17. Главное управление по труду и занятости населения в качестве ответственного исполнителя государствен-

ной программы:
1) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение целевых индика-

торов и показателей государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное 
использование бюджетных средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией государственной программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией государственной программы;
4) разрабатывает и утверждает не позднее 1 декабря текущего финансового года план реализации государствен-

ной программы, согласованный с соисполнителями государственной программы, и направляет его в Министерство 
экономического развития Челябинской области;

5) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показате-
лей, результатах мониторинга реализации государственной программы, программных мероприятиях и об условиях 
участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

6) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства 
экономического развития Челябинской области и для подготовки годового отчета;
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7) ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает годовой отчет о ходе реализации государственной программы и 
представляет его в Министерство экономического развития Челябинской области;

8) ежегодно, в срок до 1 марта, направляет информацию о ходе реализации государственной программы в Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

18. При реализации государственной программы существуют риски недостижения запланированного количества 
рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, по причине недостаточного финансирова-
ния мероприятий по проведению специальной оценки условий труда в организациях бюджетной сферы.

Ход реализации государственной программы контролируется ежегодно по следующим целевым индикаторам и 
показателям реализации программных мероприятий:

уровень производственного травматизма:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расче-

те на 1 тысячу работающих, человек;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 

1 пострадавшего, дней;
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по ре-

зультатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, человек;
динамика оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по условиям тру-

да, единиц;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по условиям 

труда, в общем количестве рабочих мест, процентов;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий тру-

да, единиц;
условия труда:
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работни-

ков, процентов;
специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Челябинской области:
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, единиц.
19. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Челябинской области.
20. Главное управление по труду и занятости населения организует размещение информации о ходе реализации 

государственной программы в сети Интернет на своем официальном сайте. Процесс и результаты реализации госу-
дарственной программы подлежат освещению в средствах массовой информации.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
21. В результате реализации государственной программы ожидается (расчеты показателей проведены по значе-

ниям целевых индикаторов и показателей на 2013 год к прогнозу на 2016 год):
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исхо-

дом в расчете на 1 тысячу работающих на 0,008 человека;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособ-

ности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих на 0,3 человека;
снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в рас-

чете на 1 пострадавшего на 1,5 дня;
снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболева-

ния по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 115 человек;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по 

условиям труда, до 500000 единиц;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация 

по условиям труда, до 60 процентов;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий тру-

да, – 37450 (показатель вводится с 2016 года);
снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 7800 человек;
уменьшение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей числен-

ности работников на 4 процента;
увеличение количества работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в обучающих организа-

циях, до 25000 человек.
22. Достижение цели и решение задач государственной программы оцениваются в соответствии с целевыми ин-

дикаторами и показателями, представленными в таблице 11.

Таблица 11
Целевые индикаторы и показатели государственной программы

№
п/п

Целевые индикаторы 
и показатели

2012
(факт)

2013
(факт)

2014
(оцен-
ка)

2015
(про-
гноз)

2016
(про-
гноз)

1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу ра-
ботающих, человек

0,096 0,093 0,09 0,088 0,085

2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тысячу работающих, человек

2,0 2,1 2,0 1,9 1,8

3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 постра-
давшего, дней

40,4 39,5 39,0 38,5 38,0

4. Численность работников с установленным предварительным 
диагнозом профессионального заболевания по результатам 
проведения обязательных периодических медицинских ос-
мотров, человек

252 485 360 365 370

5. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, аттестация по условиям труда, единиц (на-
растающим итогом)

157030 267323 325000 395000 500000

6. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда, аттестация по условиям тру-
да, в общем количестве рабочих мест, процентов (нараста-
ющим итогом)

19 32,3 35 45 60

7. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда, единиц*

- - - - 37450

8. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда, человек

194859 188234 185600 183000 180434

9. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников, процентов

46,8 45,7 45,1 43,5 41,7

10. Количество работников, прошедших обучение по вопросам ох-
раны труда в обучающих организациях, человек

20165 21300 22000 23500 25000

* Показатель вводится с 2016 года.
23. Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации государственной программы в 

текущем году.
24. Эффективность реализации государственной программы оценивается на основании достижения целевых ин-

дикаторов и показателей государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и 
индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств. Методи-
ка оценки эффективности реализации государственной программы и методика расчета экономической эффектив-
ности программных мероприятий представлены в разделе IX государственной программы.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы
25. Общий объём средств, выделяемых из областного бюджета на организацию подготовки и проведение меропри-

ятий в рамках Всемирного дня охраны труда (28 апреля), в 2014-2016 годах составит 75,00 тыс. рублей, в том числе:
на аренду помещений и расходы, связанные с проведением мероприятий:
в 2014 году – 20,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 20,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 20,00 тыс. рублей;
на размещение в средствах массовой информации статей, информационных материалов:
в 2014 году – 5,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 5,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 5,00 тыс. рублей.
26. Общий объём средств, выделяемых из областного бюджета на подготовку и проведение цикла семинаров о 

специальной оценке условий труда, в 2014 году составит 25,00 тыс. рублей, в том числе:
на аренду помещений и расходы, связанные с проведением указанного цикла семинаров, предусмотрено 20,00 

тыс. рублей;
на размещение в средствах массовой информации статей, информационных материалов – 5,00 тыс. рублей.
27. Общий объём средств, выделяемых из областного бюджета на проведение мероприятий по информирова-

нию работодателей, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, и населения по вопросам 
охраны труда через средства массовой информации, в 2014-2016 годах составит 90,00 тыс. рублей, в том числе:

на выпуск буклетов, справочников, листовок, размещение информационных материалов на интернет-ресурсах:
в 2014 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 30,00 тыс. рублей.
28. Общий объём средств, выделяемых из областного бюджета на организацию и проведение областного конкур-

са «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях в Челябинской области», в 2014-2016 го-
дах составит 390,00 тыс. рублей, в том числе:

на размещение в средствах массовой информации объявлений о проведении конкурса:
в 2014 году – 5,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 5,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 5,00 тыс. рублей;
на премии победителям конкурса:
в 2014 году – 125,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 125,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 125,00 тыс. рублей.
29. Общий объём средств, выделяемых из областного бюджета на разработку и размещение социальной рекла-

мы, в том числе для учащейся молодежи, размещение информационно-просветительских материалов в средствах 
массовой информации и на интернет-ресурсах, выпуск сборника официальных материалов, буклетов в сфере охра-
ны труда, в 2014-2016 годах составит 120,00 тыс. рублей, в том числе:

на разработку социальной рекламы, размещение информационно-просветительских материалов в печатных и 
электронных средствах массовой информации:

в 2014 году – 10,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 10,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 10,00 тыс. рублей;
на выпуск и распространение сборника официальных материалов, буклетов по вопросам охраны труда в сфе-

ре охраны труда:
в 2014 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 30,00 тыс. рублей.

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы
30. Главное управление по труду и занятости населения осуществляет контроль выполнения целевых индикато-

ров и показателей и по итогам работы за отчетный год дает оценку уровня реализации программных мероприятий 
путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемы-
ми изменениями. В качестве базовых приняты значения индикаторов на 2013 год. Результативность программных 
мероприятий оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым, отличающимся от базо-
вых в сторону улучшения.

31. Оценка уровня реализации государственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ре-
ализации государственной программы и в целом по окончании ее реализации. 

Оценка уровня реализации государственной программы проводится по каждому ее направлению по следую-
щей формуле:

:
Ei – уровень хода реализации отдельного направления государственной программы в процентах;
 – базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е направление государственной программы;
 – текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления государственной про-

граммы;
 – плановое значение i-го индикатора, утвержденное государственной программой.

При расчете используются следующие целевые индикаторы государственной программы:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расче-

те на 1 тысячу работающих (Х1);
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих (Х2);
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 

1 пострадавшего (Х3);
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по ре-

зультатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (Х4);
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по условиям труда (Х5);
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по условиям 

труда, в общем количестве рабочих мест (Х6);
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (Х7);
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (Х8);
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (Х9);
количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в обучающих организациях (Х10).
В случае если базовый индикатор равен предельному значению и улучшение его невозможно, планируется под-

держание индикатора на предельном уровне. При этом в случае если текущий показатель государственной програм-
мы отличен от базового значения, эффективность реализации государственной программы принимается равной ну-
лю процентов, если равен базовому значению – ста процентам.

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы проводится по интегральному 
показателю:

, :
Ei – уровень хода реализации отдельного направления государственной программы;
N – количество целевых индикаторов.
При значениях интегрального показателя реализации государственной программы E = 80 процентов и более эф-

фективность реализации государственной программы признается высокой, при значении E от 79 процентов до 50 
процентов – средней, при значениях E меньше 50 процентов – низкой.

32. Значение целевого индикатора «численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих, человек» рассчитывается на основании данных го-
сударственного статистического наблюдения по годовой статистической форме № 7-травматизм «Сведения о трав-
матизме на производстве и профессиональных заболеваниях».

Расчет производится по формуле:
Qсм = (Nсм/Mсм) х 1000, где:
Qсм – число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расче-

те на 1 тысячу работающих, человек;
Nсм – численность пострадавших со смертельным исходом, человек;
Mсм – среднесписочная численность работающих, человек.
Значение целевого индикатора «численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек» рассчитывается 
на основании данных государственного статистического наблюдения по годовой статистической форме № 7-трав-
матизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях».

Расчет производится по формуле:
Q = (N/M) х 1000, где:
Q – число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 ра-

бочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек;
N – численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек;
M – среднесписочная численность работающих, человек.
Значение целевого индикатора «количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случа-

ем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней» рассчитывается на основании данных экспресс-информа-
ции «Сведения о производственном травматизме в Челябинской области» Челябинскстата.

Расчет производится по формуле:
Qт = (Mт/Nт), где:
Qт – количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расче-

те на 1 пострадавшего, дней;
Mт – число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более и со смертельным исходом, человеко-дней;
Nт – численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным ис-

ходом, человек.
Значение целевого индикатора «численность работников с установленным предварительным диагнозом профес-

сионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, чело-
век» определяется на основании данных Министерства здравоохранения Челябинской области.

Значение целевого индикатора «количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, аттестация по условиям труда, единиц» определяется на основании данных Государственной инспекции тру-
да в Челябинской области.

Значение целевого индикатора «удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка усло-
вий труда, аттестация по условиям труда, в общем количестве рабочих мест, процентов» определяется на основании 
данных о результатах проведения специальной оценки условий труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, 
представляемых в Государственную инспекцию труда в Челябинской области организациями, проводящими специ-
альную оценку условий труда, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 3 июля 2014 г. № 436н «Об утверждении порядка передачи сведений о результатах проведения специ-
альной оценки условий труда».

Расчет производится по формуле:
A = (Na/Ma) х 100%, где:
A – удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по усло-

виям труда, процентов;
Na – количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по усло-

виям труда, единиц;
Ma – среднее количество рабочих мест, подлежащих проведению специальной оценки условий труда, аттеста-

ции по условиям труда, единиц.
Значение целевого индикатора «численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 

человек» определяется на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области.

Значение целевого индикатора «удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях тру-
да, от общей численности работников, процентов» определяется на основании данных федерального статистическо-
го наблюдения по форме № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда».

Расчет производится по формуле:
H = (Nh/Mh) х 100%, где:
H – удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности ра-

ботников, процентов;
Nh – численность работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, человек;
Mh – общая численность работников, человек.
Значение целевого индикатора «количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в об-

учающих организациях, человек» определяется путём суммирования данных о количестве работников, прошедших 
обучение по вопросам охраны труда, полученных по результатам запросов в обучающие организации.

33. Методика расчета экономической эффективности программных мероприятий.
Экономический эффект (выгода) (В) (рублей) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) (∆У) от производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний (рублей) и сокращением расходов (∆Л) на компенсации за ра-
боту во вредных и (или) опасных условиях труда (рублей):

В = ∆У + ∆Л.
Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний состоит из пря-

мой Эп и косвенной Эк экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний (рублей):

 =  + .
Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ( Эп) 

(рублей) рассчитывается по следующей формуле:

 =  +  +  + , :
Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи с несчаст-

ным случаем на производстве, рублей;
Эе – экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при 

утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и профес-
сиональным заболеванием, рублей;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утра-
те профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профес-
сиональными заболеваниями, рублей;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате дополнительных расходов пострадавших 
(реабилитация), рублей.

Косвенная экономия (сокращение потерь ВРП из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с травматиз-
мом, и предоставлением компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывается следующим образом:

, :

ВРП – валовый региональный продукт, рублей;
ЧЗ – численность занятых в экономике, человек;
∆ЧДНТ – изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 

один день и более, человеко-дней;
∆ЧПСМ – изменение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исхо-

дом, человек;
6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со смертью пострадавшего в результате 

несчастного случая в последующие годы;
∆ЧЛКДО – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде дополнительного отпу-

ска, человек;
ДО – количество дней дополнительного отпуска;
0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с предоставлением сокращенного ра-

бочего дня;
∆ЧЛКСРД – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде сокращенного рабоче-

го дня, человек.
Данные по валовому региональному продукту и численности занятых берутся за отчетный год. Изменение осталь-

ных показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базовом.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.04.2014 Г. № 122-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 19.03.2015 г. № 145-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 122-П «О Перечне объектов 

капитального строительства государственной собственности Челябинской области и собственности муниципальных 

образований Челябинской области на 2014-2017 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2014 г., № 66; 23 октября 
2014 г., № 168, спецвыпуск № 48; с изменениями от 24.11.2014 г.) следующие изменения:

в Перечне объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской области и собственно-
сти муниципальных образований Челябинской области на 2014-2017 годы, утвержденном указанным постановлением:

строки
«Строительство объек-
тов государственной 
собственности Челя-
бинской области
Капитальные вложения 
– всего,

173336,21 34836,21 138500,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета,

173336,21 34836,21 138500,00

в том числе по отраслям:
объекты прочего назна-
чения
Капитальные вложения 
– всего,

139093,28 593,28 138500,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

139093,28 593,28 138500,00

из общего объема по от-
расли
по объектам

1. Здание для размещения 
специального учрежде-
ния, в том числе проек-
тно-изыскательские ра-
боты (приобретение)

МСИиДХ** 2015 год

Капитальные вложения 
– всего,

139093,28 593,28 138500,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

139093,28 593,28 138500,00»

изложить в следующей редакции:
«Строительство объек-
тов государственной 
собственности Челябин-
ской области
Капитальные вложения 
– всего,

175956,21 34836,21 141120,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета,

175956,21 34836,21 141120,00

в том числе по отраслям:
объекты прочего назна-
чения
Капитальные вложения 
– всего,

141713,28 593,28 141120,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

141713,28 593,28 141120,00

из общего объема по от-
расли
по объектам

1. Здание для размещения 
специального учрежде-
ния, в том числе проек-
тно-изыскательские ра-
боты (приобретение)

МСИ** 2015 год

Капитальные вложения 
– всего,

141713,28 593,28 141120,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

141713,28 593,28 141120,00»;

строки
«Строительство объектов 
собственности муници-
пальных образований 
Челябинской области
Капитальные вложения 
– всего,

5509681,47 1473525,17 1236156,30 1400000,00 1400000,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства бюджетного 
кредита

233581,00 233581,00

средства областного 
бюджета

5259306,99 1223150,69 1236156,30 1400000,00 1400000,00

средства местных бюд-
жетов

16793,48 16793,48

в том числе по отраслям:
здравоохранение
Капитальные вложения 
– всего,

741257,70 28712,50 312545,20 400000,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

741257,70 28712,50 312545,20 400000,00

средства местного бюд-
жета
из общего объема по от-
расли
по объектам

3. Родильный дом на 250 
коек с женской кон-
сультацией в г. Златоуст, 
в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ 2017 год

Капитальные вложения 
– всего,

741257,70 28712,50 312545,20 400000,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

741257,70 28712,50 312545,20 400000,00»

изложить в следующей редакции:
«Строительство объектов 
собственности муници-
пальных образований 
Челябинской области
Капитальные вложения 
– всего,

5507061,47 1473525,17 1233536,30 1400000,00 1400000,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства бюджетного 
кредита

233581,00 233581,00

средства областного 
бюджета

5256686,99 1223150,69 1233536,30 1400000,00 1400000,00

средства местных бюд-
жетов

16793,48 16793,48

в том числе по отраслям:
здравоохранение
Капитальные вложения 
– всего,

738637,70 26092,50 312545,20 400000,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

738637,70 26092,50 312545,20 400000,00

средства местного бюд-
жета
из общего объема по от-
расли
по объектам

3. Родильный дом на 250 
коек с женской консуль-
тацией в г. Златоуст, в том 
числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИ 2017 год

Капитальные вложения 
– всего,

738637,70 26092,50 312545,20 400000,00

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

738637,70 26092,50 312545,20  
400000,00»;

по тексту графы «ГРБС*» слово «МСИиДХ» заменить словом «МСИ»;
сноску «** МСИиДХ – Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти» изложить в следующей редакции:
«**МСИ – Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
 С.Л. Комяков 
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