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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.06.2015г.                   16-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2014 Г. № 45-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской обла-
сти»  (Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г. , № 192, спецвыпуск № 56; 12 фев-
раля 2015 г. , № 20, спецвыпуск  №  6;  28  марта  2015 г. , № 47,  спецвыпуск  № 15; 
14 мая 2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; с изменениями от 27.05.2015 г., от 11.06.2015 г.),
следующие изменения:

после строки
«44 092 60 00 Субсидии специализированной некоммерческой организации – фон-

ду «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«44.1 092 67 00 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерче-

ской организации «Агентство инвестиционного развития Челябин-
ской области»;

после строки
«219 514 49 01 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим 
заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, де-
душек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

дополнить строкой следующего содержания:
«219.1 514 51 55 Единовременное денежное поощрение при награждении орде-

ном «Родительская слава»;

строку 219.1 считать строкой 219.2;
после строки

«255 601 10 00 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

дополнить строкой следующего содержания:
«255.1 601 11 00 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в пределах базовой программы обязательного медицинско-
го страхования в рамках подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя  Министра  
финансов  Челябинской  области А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов  Челябинской области

 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.06.2015 г.       17-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.03.2014 Г. № 17-НП

Приказываю:
1. Внести изменение в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансиро-
вания дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Челябинской области от 11.03.2014 г. № 17-НП «О Порядке санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама, 
18 марта 2014 г., № 36; 4 декабря 2014 г. № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 2015 г. 
№ 20, спецвыпуск № 6; 14 мая 2015 г. № 70, спецвыпуск № 21), следующие изменения:

1) в пункте 3:
дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания:
«7) реквизиты (наименование, номер, дата) документа, на основании которого про-

изводится выплата премии лицам, замещающим государственные должности Челябин-
ской области, государственным гражданским служащим Челябинской области, работ-
никам, не относящимся к государственным гражданским служащим, органов государ-
ственной власти Челябинской области, государственных органов Челябинской области;»;

подпункт 7 считать подпунктом 8;
2) пункт 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Заявка на выплату премии лицам, замещающим государственные должности Челя-

бинской области, государственным гражданским служащим Челябинской области, ра-
ботникам, не относящимся к государственным гражданским служащим, органов госу-
дарственной власти Челябинской области, государственных органов Челябинской об-
ласти формируется отдельно, в заявке указываются реквизиты документа на основании, 
которого производится выплата премии.»;

3) в пункте 10:
подпункт 4 считать подпунктом 3;
подпункт 5 считать подпунктом 4;
подпункт 6 считать подпунктом 5;
в абзаце седьмом цифры «4, 5 и 6» заменить цифрами «3, 4 и 5».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

Министр финансов  Челябинской области
 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.08.2015 г.       19-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2014 Г. № 45-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 
2015 г., № 20, спецвыпуск  №  6; 28  марта  2015 г., № 47,  спецвыпуск  № 15; 14 мая 
2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; с изменениями от 27.05.2015 г., от 11.06.2015 г., от 
25.06.2015г.), следующие изменения:

после строки
«69.5 260 50 76 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-

витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014-2020 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«69.6 260 54 44 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства»;

строки 149, 150 исключить;
после строки

«83 280 51 28 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»

дополнить строками следующего содержания:
«83.1 286 00 00 Реализация мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
83.2 286 50 16 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-

тие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах»;

после строки
«96 330 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-

сударственных услуг (выполнение работ)»
дополнить строками следующего содержания:

«96.1 330 82 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

96.2 330 82 23 Текущий ремонт»;

после строки
«156 455 01 02 Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

социально значимых проектов, выпуск непериодических изданий»
дополнить строками следующего содержания:

«156.1 485 00 00 Реализация государственных функций в области здравоохранения
156.2 485 54 22 Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 

медицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат по проведению про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям

156.3 485 97 00 Мероприятия в области здравоохранения
156.4 485 97 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
156.5 485 97 26 Оказание в 2015 году медицинской помощи гражданам Украины и 

лицам без гражданства, постоянно проживающим не территории 
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибыв-
шим на территорию Российской Федерации в экстренном порядке»;

после строки
«219 514 49 01 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, стра-
дающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 
родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

дополнить строкой следующего содержания:
«219.1 514 50 27 Реализация мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

строку 219.1 считать строкой 219.2 и после нее дополнить строкой следующего со-
держания:
«219.3 514 52 09 Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-

ного обслуживания населения, оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров»;

строку 219.2 считать строкой 219.4;
после строки

«234.1 520 52 24 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение ме-
роприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения»

дополнить строкой следующего содержания:
«234.2 520 54 22 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, свя-

занных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими организа-
циями, подведомственными органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помо-
щи, а также затрат по проведению указанным лицам профилакти-
ческих прививок, включенных в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям»;

строки 234.2 и 234.3 считать строками 234.3 и 234.4 соответственно;
после строки

«265 601 16 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

дополнить строками следующего содержания:
«266 601 16 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

267 601 16 25 Приобретение основных средств»;
после строки

«287 601 1Г 28 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при ока-
зании государственных услуг (выполнении работ)»

дополнить строками следующего содержания:
«287.1 601 1С 00 Станции скорой и неотложной помощи
287.2 601 1С 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

287.3 601 1С 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

287.4 601 1С 25 Приобретение основных средств»;
после строки

«290 601 26 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

дополнить строками следующего содержания:
«290.1 601 26 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехно-логичную, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации»

290.2 601 26 25 Приобретение основных средств»;
после строки

«293 601 2Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

дополнить строкой следующего содержания:
«293.1 601 2Г 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»;

строки 293.1 и 293.2 считать строками 293.2 и 293.3 соответственно;
после строки

«299 601 46 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка»

дополнить строками следующего содержания:
«299.1 601 46 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-

ли в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
299.2 601 46 25 Приобретение основных средств»;

после строки
«309.1 601 54 02 Софинансирование расходов, возникающих при оказании граж-

данам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«309.2 601 54 82 Финансовое обеспечение расходных обязательств по улучшению 

лекарственного обеспечения граждан»;
после строки

«334 601 6Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения, в том числе детей»

дополнить строкой следующего содержания:
«334.1 601 6Г 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»;

после строки
«346.1 601 94 02 Мероприятия по вручению премии Губернатора Челябинской об-

ласти, приуроченные к празднованию профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника»

дополнить строкой следующего содержания:
«346.2 601 94 03 Научно-исследовательские мероприятия»;

после строки

«372.2 603 01 05 Формирование в муниципальных образованиях Челябинской об-
ласти сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»

дополнить строкой следующего содержания:
«372.3 603 01 06 Строительство школы в микрорайоне № 54 города Челябинска»;

после строки
«473 616 00 00 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на 

территории Челябинской области на 2014–2020 годы»
дополнить строкой следующего содержания:

«473.1 617 00 00 Государственная программа Челябинской области «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности» на 2014-
2020 годы»;

после строки
«547 626 10 00 Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий 

на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиа-
ционной безопасности Челябинской области» на 2014–2017 годы»

дополнить строками следующего содержания:
«547.1 626 20 00 Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами про-

изводства и потребления на территории Челябинской области на 
2014-2016 годы»;

547.2 626 51 07 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Пре-
одоление последствий радиационных аварий на период до 2015 
года»;

после строки
«550 627 01 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«550.1 627 01 20 Субсидии на иные цели в рамках государственной программы Че-

лябинской области «Комплексная поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Челябинской области на 
2015-2017 годы»

550.2 627 01 23 Текущий ремонт»;
после строки

«576 631 02 06 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства»

дополнить строкой следующего содержания:
«576.1 631 02 07 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства»;

после строки
«581 631 04 00 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, на-

правленные на улучшение общих условий функционирования сель-
ского хозяйства, в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской обла-
сти на 2014-2020 годы»

дополнить строкой следующего содержания:

«581.1 631 05 00 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в 
2015 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники отечественного производства в рам-
ках государственной программы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы»;

после строки
«584.1 632 03 00 Капитальные вложения на развитие сети автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам сельских населен-
ных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Че-
лябинской области на 2014-2020 годы»

дополнить строкой следующего содержания:

«584.2 632 04 00 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по строительству и 
(или) реконструкции учреждений культуры (культурно-досугового 
типа) в сельской местности в рамках государственной программы 
Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
в Челябинской области на 2014–2020 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителей  Ми-

нистра финансов Челябинской области А.А.  Гриба и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр финансов  Челябинской области
 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.09.2015 г.               20-НП
Челябинск

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приказываю:
1. Признать утратившими силу:
1)  приказ Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2013 г. № 3-НП 

«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета Челя-
бинского областного фонда обязательного медицинского страхования»  (Южноураль-
ская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4);

2) приказ Министерства финансов Челябинской области от 27.01.2014 г. № 1-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г. № 3-НП»  (Южноуральская панорама, 15  марта  2014 г., № 35);

3) приказ Министерства финансов Челябинской области от 11.02.2014 г. № 4-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г. № 3-НП»  (Южноуральская панорама, 15  марта  2014 г., № 35);

4) приказ Министерства финансов Челябинской области от 21.02.2014 г. № 6-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г. № 3-НП»  (Южноуральская панорама, 15  марта  2014 г., № 35);

5) приказ Министерства финансов Челябинской области от 18.03.2014 г. № 18-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г. № 3-НП»  (Южноуральская панорама, 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18);

6) приказ Министерства финансов Челябинской области от 19.03.2014 г. № 19-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г. № 3-НП»  (Южноуральская панорама, 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18);

7) приказ Министерства финансов Челябинской области от 18.04.2014 г. № 21-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г. № 3-НП»  (Южноуральская панорама, 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18);

8) приказ Министерства финансов Челябинской области от 20.05.2014 г. № 24-НП
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г. , № 83, спецвы-
пуск № 22);

9) приказ Министерства финансов Челябинской области от 22.05.2014 г. № 25-НП
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г. , № 83, спецвы-
пуск № 22);

10) приказ Министерства финансов Челябинской области от 28.05.2014 г. № 26-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 19 июня 2014 г., № 89);

11) приказ Министерства финансов Челябинской области от 03.06.2014 г. № 28-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 19 июня 2014 г., № 89);

12) приказ Министерства финансов Челябинской области от 17.06.2014 г. № 30-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 8 июля 2014 г., № 100);

13) приказ Министерства финансов Челябинской области от 20.06.2014 г. № 31-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 8 июля 2014 г., № 100);

14) приказ Министерства финансов Челябинской области от 23.06.2014 г. № 32-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  31.12.2013 г. 
№  3-НП»  (Южноуральская панорама, 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37);

15) приказ Министерства финансов Челябинской области от 15.08.2014 г. № 35-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  31.12.2013 г.
№  3-НП»  (Южноуральская панорама, 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37);

16) приказ Министерства финансов Челябинской области от 27.08.2014 г. № 37-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150, спец-
выпуск № 40);

17) приказ Министерства финансов Челябинской области от 25.09.2014 г. № 42-НП
 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 7 октября 2014 г., № 155, спец-
выпуск № 42);

18) приказ Министерства финансов Челябинской области от 08.10.2014 г. № 43-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 11 ноября 2014 г., № 176);

19) приказ Министерства финансов Челябинской области от 14.11.2014 г. № 46-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спец-
выпуск № 56);

20) приказ Министерства финансов Челябинской области от 26.11.2014 г. № 49-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  
31.12.2013 г.  №  3-НП»  (Южноуральская панорама, 23 декабря 2014 г., № 206, спец-
выпуск № 62);

21) приказ Министерства финансов Челябинской области от 15.12.2014 г. № 53-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской  области  от  31.12.2013 г.
№  3-НП»  (Южноуральская панорама, 12 февраля 2015 г., № 20, спецвыпуск № 6).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов  Челябинской области

 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.09.2015 г.                    21-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2014 Г. № 45-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 
2015 г., № 20, спецвыпуск  №  6;  28  марта  2015 г., № 47,  спецвыпуск  № 15; 14 мая 
2015 г., № 70, спе выпуск № 21; 23 июня 2015 г., № 88; с изменениями от 25.06.2015г., 
от 25.08.2015 г.), следующие изменения:

после строки
«56 098 96 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда»
дополнить строками следующего содержания:

«56.1 109 00 00 Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах»

56.2 109 50 98 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Созда-
ние системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»;

после строки
«388 603 04 03 Мероприятия, реализуемые бюджетными и автономными учрежде-

ниями в рамках государственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«388.1 603 04 04 Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»;
после строки

«394 603 08 23 Текущий ремонт»

дополнить строкой следующего содержания:
«394.1 603 50 26 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011-2015 годы»;
строки 394.1 - 394.3 считать строками 394.2 - 394.4 соответственно;
после строки

«526 621 23 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Вовлечение мо-
лодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«526.1 621 50 64 Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках го-
сударственной программы Челябинской области «Повышение эф-
фективности реализации молодежной политики в Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы»;

строку 552 изложить в следующей редакции:
«552 627 50 64 Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области «Комплексная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области на 2015–2017 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителей Ми-

нистра финансов Челябинской области А.А.  Гриба и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр финансов  Челябинской области
 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.09.2015 г.                22-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2014 Г. № 45-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 
2015 г., № 20, спецвыпуск  №  6;  28  марта  2015 г., № 47,  спецвыпуск  № 15; 14 мая 
2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; 23 июня 2015 г., № 88; с изменениями от 25.06.2015г., 
от 25.08.2015 г., от 08.09.2015 г.), следующие изменения:

после строки
«69.6 260 54 44 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства»

дополнить строками следующего содержания:
«69.7 260 54 50 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на переработку продукции растениеводства и жи-
вотноводства»;

после строки
«96.2 330 82 23 Текущий ремонт»

дополнить строками следующего содержания:
«96.3 340 00 00 Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-

дарственными или муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями

96.4 340 02 00 Взнос Челябинской области в уставные капиталы»;
строку 156.5 изложить в следующей редакции:

«156.5 485 97 26 Оказание в 2015 году медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории 
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибыв-
шим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, а также проведение указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;

после строки
«186.1 505 51 94 Оказание государственной социальной помощи отдельным категори-

ям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»

дополнить строкой следующего содержания:
«186.2 505 51 98 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы»;

после строки
«364.39 601 О4 01 Приобретение основных средств»

дополнить строками следующего содержания:
«364.40 601 О6 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
364.41 601 О6 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-

ли в рамках подпрограммы «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений в части приобретения основных средств»

364.42 601 О6 25 Приобретение основных средств»;
после строки

«581.1 631 05 00 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в 
2015 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники отечественного производства в рам-
ках государственной программы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«581.2 631 06 00 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-

ймам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 
в рамках государственной программы Челябинской области «Разви-
тие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителей Ми-

нистра финансов Челябинской области А.А.  Гриба и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр финансов  Челябинской области
 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.10.2015 г.                23-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 14.11.2014 Г. № 47-НП

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации при-
казываю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 14.11.2014 г. 
№ 47-НП «Об утверждении перечня муниципальных образований Челябинской обла-
сти, распределенных в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации» (Южноуральская  панорама,  № 192, 4 декабря 2014 г., спецвыпуск № 56; 
№ 206, 23 декабря 2014 г., спецвыпуск № 62) следующие изменения:

1) в перечне муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах кото-
рых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере,  не 
превышающем  расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет составля-
ла от 20 до 50 процентов собственных доходов местного бюджета, утвержденном ука-
занным приказом, пункты 87, 93 исключить; 

2) в перечне муниципальных образований Челябинской области, не имеющих  годо-
вой  отчетности  об  исполнении  местного  бюджета за  один  и более из трех послед-
них финансовых лет,  утвержденном  указанным приказом, раздел «Городские (сель-
ские) поселения» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Кособродское сельское поселение Троицкого муниципального района».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и ра пространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 июня2015 года.
Министр финансов  Челябинской области

 А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.10.2015 г.                24-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2014 Г. № 12-НП

В целях реализации положений статьи 8 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и статьи 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской 
области»  приказываю:

1. Внести изменение в Порядок представления в Министерство финансов Челябин-
ской области утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюд-
жетов и иной бюджетной отчетности, утвержденный приказом Министерства финансов 
Челябинской области от 28.02.2014 г. № 12-НП «О порядке представления в Министер-
ство финансов Челябинской области утвержденных местных бюджетов, отчетов об ис-
полнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности» (Южноуральская панорама, 
7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева и начальника управления бухгал-
терского учета и отчетности Министерства финансов Челябинской области О.Е. Падерину.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов  Челябинской области

 А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 28 февраля 2014 г. N 12-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

от 15.10.2015 г. N 24-НП)

Порядок  представления в Министерство финансов Челябинской области 
утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов 

и иной бюджетной отчетности

Общие положения
1. Настоящий Порядок представления в Министерство финансов Челябинской об-

ласти утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и 
иной бюджетной отчетности (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 8 Закона Челябинской 
области «О бюджетном процессе в Челябинской области», в целях установления еди-
ного порядка представления в Министерство финансов Челябинской области утверж-
денных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюд-
жетной отчетности, установленный федеральными органами государственной власти.

Представление в Министерство финансов Челябинской области 
утвержденных местных бюджетов

2. Финансовые органы городских округов представляют в Министерство финан-
сов Челябинской области (далее именуется - Минфин области) копию утвержденно-
го решения о местном бюджете, принятого соответствующим представительным орга-
ном, а также решений о принятых в местный бюджет изменениях в течение 10 рабо-
чих дней после их принятия.

Финансовые органы городских округов с внутригородским делением и финансовые 
органы муниципальных районов представляют в Минфин области:

копию утвержденного решения о местном бюджете, принятого соответствующим 
представительным органом, а также решений о принятых в местный бюджет измене-
ниях в течение 10 рабочих дней после их принятия;

копии утвержденных решений о местных бюджетах муниципальных образований 
(внутригородских районов и поселений), входящих в состав соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением, муниципального района, а также решений о 
принятых в местные бюджеты изменениях в течение 10 рабочих дней после их принятия.
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Представление в Министерство финансов Челябинской области отчетов 
об исполнении местных бюджетов 

3. Финансовые органы городских округов, городских округов с внутригородским де-
лением и муниципальных районов (далее – финансовые органы муниципальных об-
разований) составляют отчеты об исполнении местных бюджетов (далее - бюджетную  
отчетность) в соответствии с:

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» (далее - Инструкция № 191н);

приказом Министерства финансов Российской Федерации об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.

4. Финансовые органы муниципальных образований представляют бюджетную от-
четность в сроки, установленные приказом Минфина области, в электронном виде по-
средством программного продукта «СКИФ БП».

5. Состав бюджетной отчетности определяется в соответствии с требованиями Ин-
струкции № 191н.

В соответствии с пунктом 5 Инструкции № 191н Минфином области могут быть уста-
новлены дополнительные формы бюджетной отчетности для их представления в соста-
ве бюджетной отчетности, а также порядок их составления.

6. Формат и способ передачи в электронном виде бюджетной отчетности доводятся 
до финансовых органов муниципальных образований Минфином области в соответствии 
с Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда, от-
четности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, представ-
ляемых в Федеральное казначейство, установленными Федеральным казначейством.

7. В бюджетной отчетности заполняются все предусмотренные в ней показатели. 
В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не 

имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе бюд-
жетной отчетности за отчетный период не представляется.

8. Минфин области доводит до финансовых органов муниципальных образований 
контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности, разработанные Фе-
деральным казначейством на основании требований Инструкции № 191н.

В представленной финансовыми органами муниципальных образований бюджет-
ной отчетности должны быть соблюдены контрольные соотношения, установленные 
Федеральным казначейством.

9. В случае выявления несоответствия показателей бюджетной отчетности уста-
новленным контрольным соотношениям Минфин области уведомляет об этом финан-
совые органы муниципальных образований с использованием сети Интернет либо по 
иным каналам связи.

Финансовые органы муниципальных образований обязаны в течение
1 рабочего дня, с момента получения уведомления от Минфина области, привести бюд-
жетную отчетность в соответствие с установленными требованиями.

10. Бюджетная отчетность, откорректированная по результатам проверки, пред-
ставляется финансовыми органами муниципальных образований в Минфин области в 
электронном виде посредством программного продукта «СКИФ БП» в соответствии с 
форматом и способом передачи, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка.

11. Лица, подписавшие бюджетную отчетность, несут ответственность за достовер-
ность, полноту и своевременность ее представления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Представление в Министерство финансов Челябинской области отчетов
 об исполнении бюджетов внутригородских районов, входящих в состав 

городских округов с внутригородским делением, поселений, 
входящих в состав муниципальных районов, и иной бюджетной отчетности

12. Финансовые органы городских округов с внутригородским делением составля-
ют отчеты об исполнении бюджетов внутригородских районов, входящих в их состав 
(далее - бюджетную отчетность по внутригородским районам), а также финансовые ор-
ганы муниципальных районов составляют отчеты об исполнении бюджетов поселений, 
входящих в их состав (далее - бюджетную отчетность по поселениям), в соответствии с:

Инструкцией № 191н;
указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-

дерации, утверждаемыми приказом Министерства финансов Российской Федерации.
13. Финансовые органы городских округов с внутригородским делением и финан-

совые органы муниципальных районов представляют бюджетную отчетность по вну-
тригородским районам и поселениям, входящих в их состав, соответственно, в сроки, 
установленные приказом Минфина области, в электронном виде посредством про-
граммного продукта «СКИФ БП».

14. Состав бюджетной отчетности по внутригородским районам и поселениям опре-
деляется в соответствии с требованиями Инструкции № 191н.

В соответствии с пунктом 5 Инструкции № 191н Минфином области могут быть уста-
новлены дополнительные формы бюджетной отчетности для их представления в со-
ставе бюджетной отчетности по внутригородским районам и поселениям, а также по-
рядок их составления.

15. Формат и способ передачи в электронном виде бюджетной отчетности по внутри-
городским районам и поселениям доводятся до финансовых органов городских округов с 
внутригородским делением и муниципальных районов Минфином области в соответствии 
с Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда, отчетности 
об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемых в Фе-
деральное казначейство, установленными Федеральным казначейством.

16. В бюджетной отчетности по внутригородским районам и поселениям заполня-
ются все предусмотренные в ней показатели.

В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе 
бюджетной отчетности по внутригородским районам и поселениям за отчетный пе-
риод не представляется.

17. Минфин области доводит до финансовых органов городских округов с внутри-
городским делением и финансовых органов муниципальных районов контрольные со-
отношения к показателям бюджетной отчетности, разработанные Федеральным казна-
чейством на основании требований Инструкции № 191н.

В представленной финансовыми органами городских округов с внутригородским 
делением и муниципальных районов бюджетной отчетности по внутригородским рай-
онам и поселениям должны быть соблюдены контрольные соотношения, установлен-
ные Федеральным казначейством.

18. В случае выявления несоответствия показателей бюджетной отчетности по вну-
тригородским районам и поселениям установленным контрольным соотношениям Мин-
фин области уведомляет об этом финансовые органы городских округов с внутриго-
родским делением и муниципальных районов с использованием сети Интернет либо 
по иным каналам связи.

Финансовые органы городских округов с внутригородским делением и финансо-
вые органы муниципальных районов обязаны в течение 1 рабочего дня, с момента по-
лучения уведомления от Минфина области, привести бюджетную отчетность по вну-
тригородским районам и поселениям в соответствие с установленными требованиями.

19. Бюджетная отчетность по внутригородским районам и поселениям, откоррек-
тированная по результатам проверки, представляется финансовыми органами в Мин-
фин области в электронном виде посредством программного продукта «СКИФ БП» в 
соответствии с форматом и способом передачи, предусмотренными пунктом 15 на-
стоящего Порядка.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.10.2015 г.                   25-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2014 Г. № 44-НП

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:

1. Внести изменение в Порядок завершения операций по исполнению областно-
го бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Челябинской области от 14.10.2014г. № 44-НП «О Порядке завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году» (Южноураль-
ская панорама, 1 ноября 2014 г., № 176), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр финансов  Челябинской области
 А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 14.10.2014 г. №  44-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

 от 16.10.2015г. № 25-НП)

Порядок завершения операций по исполнению областного бюджета
в текущем финансовом году

1. Настоящий Порядок завершения операций по исполнению областного бюдже-
та в текущем финансовом году разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челя-
бинской области» в целях организации завершения операций по исполнению област-
ного бюджета в текущем финансовом году.

2. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской  Федерации опе-
рации по расходам областного бюджета и источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового года.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Отделы Министерства финансов Челябинской области (далее именуется – Мин-
фин области), курирующие организацию исполнения расходов по отраслевому направ-
лению, принимают за семь рабочих дней до окончания текущего финансового года:

от главных распорядителей средств областного бюджета документы для внесения 
изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, за исключе-
нием изменений, вносимых в связи с принятием закона области о внесении изменений 
в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
правовых актов Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской обла-
сти, поступлением федеральных средств, а также в предельные объемы финансирования;

от главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюд-
жета документы для внесения изменений в бюджетные ассигнования, за исключением 
изменений, вносимых в связи с принятием закона области о внесении изменений в за-
кон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

4. Сводный отдел организации исполнения областного и консолидированного бюд-
жетов Минфина области прекращает осуществлять за пять рабочих дней до окончания 
финансового года внесение изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств, за исключением изменений, вносимых в связи с принятием закона 
области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, правовых актов Правительства Челябинской обла-
сти и Губернатора Челябинской области, поступлением федеральных средств, а также 
в предельные объемы финансирования. 

5. В целях завершения операций по расходам областного бюджета отделы управ-
ления областного казначейства и организации исполнения расходов органов государ-
ственной власти Минфина области - отдел работы с лицевыми счетами, операцион-
ный отдел по средствам областного бюджета (далее именуются - отделы управления 
областного казначейства Минфина области) принимают от главных распорядителей 
средств областного бюджета: 

заявки на оплату расходов для перечисления межбюджетных  трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета:

за счет собственных средств областного бюджета, не позднее, чем за восемь рабо-
чих дней до окончания текущего финансового года;

за счет целевых поступлений из федерального бюджета, не позднее, чем за три ра-
бочих дня до окончания текущего финансового года;

распорядительные заявки по предельным объемам финансирования средств, рас-
ходуемых с лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по 
Челябинской области (далее именуется – УФК по Челябинской области) и его терри-
ториальных отделах:

для перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, не позднее, 
чем за шесть рабочих дней до окончания текущего финансового года;

по расходам, не относящимся к перечислению межбюджетных трансфертов, не позд-
нее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года.

6. Главные распорядители и получатели средств областного бюджета не позднее, 
чем за девять рабочих дней до окончания текущего финансового года, для своевре-
менной выплаты пенсий, пособий и компенсаций гражданам, обеспечение которых 
осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области за январь очередного финансового го-
да в декабре текущего года через агентов, представляют в отделы управления област-
ного казначейства Минфина области заявки на перечисление денежных средств аген-
там в соответствии с заключенными договорами.

Агенты по осуществлению выплаты пенсий, пособий и компенсаций гражданам не 
позднее одного рабочего дня до завершения текущего финансового года перечисляют 
со своего счета остатки средств областного бюджета не зачисленные во вклады или не 
полученные лицами, обеспечение которых осуществляется в соответствии с законода-
тельством и нормативными правовыми актами Челябинской области, за исключением 
суммы средств необходимой для осуществления выплат в январе - феврале очередно-
го финансового года, на счет областного бюджета, открытый Минфину области на ба-
лансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (да-
лее именуется – счет № 40201).

7. Главные распорядители и получатели средств областного бюджета обеспечивают 
представление в отделы управления областного казначейства Минфина области заявок 
на оплату расходов и документов, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых денежных обязательств, не позднее сроков, установленных Графи-
ком завершения операций по исполнению областного бюджета и кассовых операций 
областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений в текущем 
финансовом году, утвержденным приказом Минфина области.

8. Отделы управления областного казначейства Минфина области принимают от глав-
ных распорядителей и получателей средств областного бюджета не позднее, чем за три 
рабочих дня до окончания текущего финансового года документы по уточнению кодов 
бюджетной классификации по произведенным кассовым выплатам и в последний рабо-
чий день текущего финансового года документы по уточнению невыясненных поступлений.

После 1 января очередного финансового года документы на внесение изменений 
кодов бюджетной классификации не принимаются.

9. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассо-
вых выплат из областного бюджета текущего финансового года, отраженные на лице-
вых счетах, открытых в УФК по Челябинской области и его территориальных отделах, 
не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало оче-
редного финансового года.

10. Отделы управления областного казначейства Минфина области осуществляют 
в установленном порядке операции по санкционированию и проведению расходов до 
последнего рабочего дня текущего финансового года.

11. Остатки средств областного бюджета завершенного финансового года, посту-
пившие на счет № 40201, в очередном финансовом году подлежат перечислению в до-
ход областного бюджета не позднее пяти рабочих дней после поступления в поряд-
ке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет получате-
лей средств областного бюджета. 

12. Получатели средств областного бюджета, осуществляющие свою деятельность в 
нерабочие праздничные дни в январе очередного финансового года, в целях финансо-
вого обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных де-
нег завершенного финансового года в пределах установленной ими в соответствии с 
Указаниями Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых опе-
раций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-
дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» мак-
симально допустимой суммы наличных денег, которая может храниться в кассе (далее 
именуется – остаток наличных денег).

Остаток наличных денег по состоянию на 1 января очередного финансового года, 
неиспользованный в нерабочие праздничные дни очередного финансового года, под-
лежит внесению на счет открытый территориальному отделу УФК по Челябинской об-
ласти на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осу-
ществления расчетов по отдельным операциям» (далее именуется - счет № 40116 УФК), 
не позднее пятого рабочего дня очередного финансового года в целях последующе-
го перечисления в доход областного бюджета в порядке, установленном для возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств областного бюджета.

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта остатка наличных денег подлежат отражению в бюджетном уче-
те и бюджетной отчетности за очередной финансовый год.

13. Главные распорядители средств областного бюджета, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя в отношении областных бюджетных учреждений и област-
ных автономных учреждений, обеспечивают контроль за возвратом в доход областно-
го бюджета не позднее 1 апреля очередного финансового года неиспользованных по 
состоянию на 1 января очередного финансового года остатков средств, предоставлен-
ных областным бюджетным учреждениям, областным автономным учреждениям в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в отношении которых не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом году.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.10.2015 г.                   26-НП
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2014 Г. № 45-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 
2015 г., № 20, спецвыпуск  №  6;  28  марта  2015 г., № 47,  спецвыпуск  № 15; 14 мая 
2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; 23 июня 2015 г., № 88; с изменениями от 25.06.2015г., 
от 25.08.2015 г., от 08.09.2015 г., от 24.09.2015 г.), следующие изменения:

после строки
«190 505 52 80 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-

лидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

дополнить строкой следующего содержания:
«190.1 505 54 07 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-

курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-
курортных организациях, расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе»;

после строки
«472.7 615 07 00 Капитальные вложения в строительство жилых домов»

дополнить строкой следующего содержания:
«472.8 615 08 00 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры»;

строку 472.8 считать строкой 472.9;
после строки

«494.1 620 16 00 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в области физической культу-
ры и спорта по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской области, в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массово-
го спорта и спорта высших достижений»

дополнить строками следующего содержания:
«494.2 620 17 00 Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «фигурное катание» в Челябинской 
области, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений»

494.3 620 18 00 Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «сноуборд» в Челябинской области, в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»;

после строки
«530 623 50 83 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения»
дополнить строкой следующего содержания:

«530.1 623 54 70 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на снижение напряженности на рынке труда».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителей  Ми-

нистра   финансов   Челябинской   области   А.А.  Гриба   и И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности  Министра финансов  Челябинской области                                                                           
А.Е. Прыгунов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 338-П
Постановление Правительства Челябинской области от 30.09.2015 г. № 481-П

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

грамму Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 
– 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 338-П «О государственной программе Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы» (Южноуральская пано-
рама, 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск 
№ 24; 2 сентября 2014 г., № 133, спецвыпуск № 36; 15 ноября 2014 г., № 179, спецвы-
пуск № 51; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челя-
бинской области, 2014, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 21 июля 2015 г.).

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 30.09.2015 г. № 481-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 2014–2017 годы (далее именуется – Программа):

после позиции, касающейся ответственного исполнителя государственной програм-
мы, дополнить позицией следующего содержания:
«Соисполнитель государствен-
ной программы

– Министерство строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области»;

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной про-
граммы, изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигно-
ваний государственной про-
граммы

– общий объем финансирования государственной про-
граммы составит 46344922,48 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 46144558,78 
тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 129706,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 15654847,78 тыс. рублей; 
в 2016 году – 15180002,50 тыс. рублей;
в 2017 году – 15180002,50 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 200363,70 
тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 65832,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 134530,80 тыс. рублей».

2. В пункте 14 раздела V Программы:
1) в абзаце первом цифры «45310304,95» заменить цифрами
«46344922,48»;
2) в таблице 1:
в пункте 1:
слова «2015 год – 14279654,71» заменить словами «2015 год – 15174043,24»;
цифры «44 011 373,91» в обоих случаях заменить цифрами «44905762,44»;
в пункте 2:
слова «2015 год – 14040,70» заменить словами «2015 год – 118040,70»;
цифры «49582,50» в обоих случаях заменить цифрами «153582,50»;
в пункте 3:
слова «2014 год – 52082,00 всего по годам: 52082,00» заменить словами «2014 год 

– 52082,00 2015 год – 36229,00 всего по годам: 88311,00»;
цифры «123116,30» заменить цифрами «159345,3»;
строку 

« Всего 2014 год – 65832,90
2015 год – 98301,80
всего по годам: 
164134,70

2014 год – 129706,00
2015 год – 14656459,25
2016 год – 15180002,50
2017 год – 15180002,50
всего по годам: 45146170,25

45310304,95

»

изложить в следующей редакции:
« Всего 2014 год – 65832,90

2015 год – 134530,80
всего по годам: 
200363,70

2014 год – 129706,00
2015 год – 15654847,78
2016 год – 15180002,50
2017 год – 15180002,50
всего по годам: 46144558,78

46344922,48

».

3. Пункт 15 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«15. Ответственным исполнителем государственной программы и главным распо-

рядителем средств областного бюджета, выделяемых для реализации государственной 
программы (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 13-1 раздела II 
приложения 1 к настоящей государственной программе), является Министерство об-
разования и науки Челябинской области.

Соисполнителем государственной программы и главным распорядителем средств 
областного бюджета, выделяемых для реализации государственной программы, по ме-
роприятию, предусмотренному пунктом 13-1 раздела II приложения 1 к настоящей го-
сударственной программе, является Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области.».

4. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе I:
в пункте 1:
слова «2015 год – 86901,08» заменить словами «2015 год – 89063,14»;
цифры «263772,08» в обоих случаях заменить цифрами «265934,14»;
в пункте 2:
слова «2015 год – 1224269,54» заменить словами «2015 год – 1313735,40»;
цифры «3948469,54» в обоих случаях заменить цифрами «4037935,40»;
в пункте 3:
слова «2015 год – 84660,50» заменить словами «2015 год – 86773,15»;
цифры «257181,50» в обоих случаях заменить цифрами «259294,15»;
в пункте 4:
слова «2015 год – 11441,70» заменить словами «2015 год – 11727,09»;
цифры «34325,10» в обоих случаях заменить цифрами «34610,49»;
в пункте 5:
слова «2015 год – 12611603,39» заменить словами «2015 год – 13411032,96»;
цифры «38721535,39» в обоих случаях заменить цифрами «39520964,96»;
в пункте 6:
слова «2015 год – 196003,60» заменить словами «2015 год – 196936,60»;
цифры «591765,60» в обоих случаях заменить цифрами «592698,60»;
строку

« Итого по направ-
лению

0 2015 год – 14279654,71
2016 год – 14865859,60
2017 год – 14865859,60
всего по годам: 
44011373,91

44011373,91

»

 изложить в следующей редакции:
« Итого по направле-

нию
0 2015 год – 15174043,24

2016 год – 14865859,60
2017 год – 14865859,60
всего по годам: 
44905762,44

44905762,44

»;

2) в разделе II:
дополнить пунктами 13-1, 13-2 следующего содержания:

« 13-1. Предоставление суб-
сидий местным бюд-
жетам на строитель-
ство школы в микро-
районе № 54 города 
Челябинска

Министер-
ство стро-
ительства 
и  инфра-
структуры 
Чел я б и н -
ской обла-
сти, Мини-
стерство об-
разования и 
науки Челя-
бинской об-
ласти

2015 
год

0 2015 год – 
100 000,00
всего по годам: 
100000,00

100000,00

»;

13-2. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным учреждениям 
– организациям до-
полнительного обра-
зования на иные цели 
для развития их мате-
риально-технической 
базы, ремонта зданий 
и сооружений

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Челя-
бинской об-
ласти 

2015 
год

0 2015 год – 
4000,00
всего по годам: 
4000,00

4000,00

строку
« Итого по направлению 0 2014 год – 5100,00

2015 год – 14040,70
2016 год – 15220,90
2017 год – 15220,90
всего по годам: 
49582,50

49582,50

»

 изложить в следующей редакции:
« Итого по направлению 0 2014 год – 5100,00

2015 год – 118040,70
2016 год – 15220,90
2017 год – 15220,90
всего по годам: 
153582,50

153582,50

»;

3) в разделе III:
пункт 24 изложить в следующей редакции:

« 24. Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным уч-
реждениям – организа-
циям дополнительного 
профессионального об-
разования на иные цели 
для развития стажировоч-
ной площадки, созданной 
в целях распространения 
моделей государственно-
общественного управле-
ния образованием, обуче-
ния и повышения квали-
фикации педагогических 
и управленческих работ-
ников системы образова-
ния по государственно-об-
щественному управлению 
образованием

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Че-
лябинской 
области

2015 
год

2015 год 
-36229,00

2015 год – 
31193,00
всего 
по годам: 
31193,00

67422,00

»;

строку
« Итого по на-

правлению
2014 год – 52082,00
всего по годам:
52082,00

2014 год – 33341,30
2015 год – 36693,00
2016 год – 500,00
2017 год – 500,00
всего по годам: 
71034,30

123116,30

»

 изложить в следующей редакции:
« Итого по на-

правлению
2014 год – 52082,00
2015 год – 36229,00
всего по годам:
88311,00

2014 год – 33341,30
2015 год – 36693,00
2016 год – 500,00
2017 год – 500,00
всего  по  годам : 
71034,30

159345,3

»;

4) в разделе VI:
пункт 68-2 признать утратившим силу;
в пункте 70-1 цифры «2000,02» во всех случаях заменить цифрами «4000,02»;
5) строку

« Всего по госу-
дарственной 
программе

2014 год – 65832,90
2015 год – 98301,80
всего по годам: 
164134,70

2014 год – 129706,00
2015 год – 14656459,25
2016 год – 15180002,50
2017 год – 15180002,50
всего по годам: 
45146170,25

45310304,95

»

 изложить в следующей редакции:

« Всего по госу-
дарственной 
программе

2014 год – 
65832,90
2015 год – 
134530,80
всего 
по годам: 
200363,70

2014 год – 129706,00
2015 год – 15654847,78
2016 год – 15180002,50
2017 год – 15180002,50
в се го  по  г од ам : 
46144558,78

46344922,48

».

5. В приложении 2 к Программе:
1) в разделе I:
в пункте 1 слова «Общий объем финансирования составит 263772,08 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 2015 год – 86901,08 тыс. рублей;» заменить словами «Общий объ-
ем финансирования составит 265934,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 
89063,14 тыс. рублей;»;

в пункте 2 слова «Общий объем финансирования составит 3948469,54 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2015 год – 1224269,54 тыс. рублей;» заменить словами «Общий 
объем финансирования составит 4037935,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
год – 1313735,40 тыс. рублей;»;

в пункте 3 слова «Общий объем финансирования составит 257181,50 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 2015 год – 84660,50 тыс. рублей;» заменить словами «Общий объ-
ем финансирования составит 259294,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 
86773,15 тыс. рублей;»;

в пункте 4 слова «Общий объем финансирования составит 34325,10 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 2015 год – 11441,70 тыс. рублей;» заменить словами «Общий объ-
ем финансирования составит 34610,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 
11727,09 тыс. рублей;»;

в пункте 5 слова «Общий объем финансирования составит 38721535,39 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2015 год – 12611603,39 тыс. рублей;» заменить словами «Общий 
объем финансирования составит 39520964,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
год – 13411032,96 тыс. рублей;»;

в пункте 6 слова «Общий объем финансирования составит 591765,60 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2015 год – 196003,60 тыс. рублей;» заменить словами «Общий 
объем финансирования составит 592698,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
год – 196936,60 тыс. рублей;»;

2) раздел II дополнить пунктами 13-1, 13-2 следующего содержания:
« 13-1. Предоставление 

субсидий местным 
бюджетам на стро-
ительство школы в 
микрорайоне № 54 
города Челябинска

Министер -
ство строи-
тельства и 
инфраструк-
туры Челя-
бинской об-
ласти , Ми-
нистерство 
образова -
ния и нау-
ки Челябин-
ской области 

2 0 1 5 
год

за счет средств областного бюд-
жета будут предоставлены суб-
сидии местным бюджетам на 
строительство школы в микро-
районе № 54 города Челябинска 
в соответствии с условиями пре-
доставления и методикой расче-
та указанных субсидий местным 
бюджетам, изложенными в при-
ложении 3 к настоящей государ-
ственной программе.
Общий объем субсидий местным 
бюджетам в 2015 году составит 
100000,00 тыс. рублей

»;

13-2. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным 
учреждениям – ор-
ганизациям допол-
нительного образо-
вания на иные це-
ли для развития их 
материально-техни-
ческой базы, ремон-
та зданий и соору-
жений

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2 0 1 5 
год

за счет средств областного бюд-
жета будут предоставлены суб-
сидии областным государствен-
ным бюджетным учреждениям – 
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
развития их материально-техни-
ческой базы, ремонта зданий и 
сооружений в соответствии с по-
рядком определения объема и 
условиями предоставления ука-
занных субсидий, изложенными 
в приложении 4 к настоящей го-
сударственной программе.
Общий объем субсидий в 2015 
году составит 4000,00 тыс. рублей

3) в пункте 24 раздела III слова «за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии» заменить словами «за счет средств федерального и областно-
го бюджетов будут предоставлены субсидии», слова «Общий объем субсидий составит 
31193,00 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем субсидий составит 67422,00, 
из них: средства федерального бюджета – 36229,00 тыс. рублей; средства областного 
бюджета – 31193,00 тыс. рублей»;

4) в разделе VI:
пункт 68-2 признать утратившим силу;
в пункте 70-1 цифры «2000,02» заменить цифрами «4000,02».
6. В приложении 3 к Программе:
1) в пункте 15 условий предоставления и методики расчета субсидий местным бюд-

жетам на проведение мероприятий по формированию на территориях муниципальных 
образований сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, слова «до 10 января 2016 года» заменить 
словами «ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,»;

2) в пункте 18 условий предоставления и методики расчета субсидий местным бюд-
жетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и обору-
дованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, слова «до 15 января 
года, следующего за годом предоставления субсидий местным бюджетам,» заменить сло-
вами «ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,»;

3) дополнить условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным 
бюджетам на строительство школы в микрорайоне № 54 города Челябинска следую-
щего содержания:

«Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на стро-
ительство школы в микрорайоне № 54 города Челябинска

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюд-
жетам на строительство школы в микрорайоне № 54 города Челябинска (далее име-
нуются – Порядок) разработаны в соответствии с действующим законодательством, ре-
гулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления в 
2015 году субсидий бюджетам городских округов Челябинской области (далее имену-
ются – местные бюджеты) на строительство школы в микрорайоне № 54 города Челя-
бинска (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюд-
жетов на строительство школы в микрорайоне № 54 города Челябинска (далее име-
нуется – школа) и содействия созданию в Челябинской области новых мест в общеоб-
разовательных организациях.

3. Критерии отбора городских округов Челябинской области (далее именуются – 
муниципальные образования) для предоставления субсидий:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государствен-
ной программе;

2) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соот-
ветствующих государственной программе;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы на техниче-
скую и сметную часть проектной документации;

4) средняя стоимость создания одного места в рамках строительства школы не долж-
на превышать 402,79 тыс. рублей;

5) наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 
предполагается разместить строящуюся школу.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит Ми-
нистерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – Министер-
ство образования) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоя-
щего Порядка.

5. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления уполномо-
ченным органом местного самоуправления муниципального образования в Министер-
ство образования в срок до 10 октября 2015 года следующих документов:

1) заявки на предоставление субсидии, содержащей следующие сведения:
наименование объекта, планируемого к строительству;
вид работ;
плановая наполняемость вновь открываемой школы (мест);
сводный сметный расчет стоимости строительства школы в текущих ценах;
потребность в средствах областного бюджета на строительство школы в 2015 году;
объем софинансирования из местных бюджетов расходов на строительство шко-

лы в 2015 году;
сроки ввода объекта, планируемого к строительству, в эксплуатацию;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы на техническую 

и сметную часть проектной документации;
3) копии муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответ-

ствующих государственной программе;
4) копий правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

предполагается разместить строящуюся школу;
5) выписки из решения представительного органа муниципального образования 

о бюджете муниципального образования на 2015 год о бюджетных ассигнованиях на 
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соот-
ветствующих государственной программе, заверенной финансовым органом муници-
пального образования.

6. Министерство образования в срок до 15 октября 2015 года формирует перечень 
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора и условиями предостав-
ления субсидий, указанными в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, утверждает его при-
казом Министерства образования и направляет в Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области (далее именуется – Министерство строительства).

7. Министерство строительства в срок до 30 октября 2015 года представляет на ут-
верждение Правительству Челябинской области распределение субсидий между му-
ниципальными образованиями.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмо-
тренных в областном бюджете на 2015 год, а также в пределах доведенных на указан-
ные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

9. Размер субсидий (Pi)  рассчитывается Министерством образования по формуле:

Pi = (Vоб + ∑ Vм) х (Si/SUM Si) — Vм, где 

Vоб – объем средств областного бюджета на строительство школы в 2015 году;
∑ Vм – общий объем средств местных бюджетов, выделяемых на строительство 

школы в 2015 году;
Si – потребность в средствах на строительство школы i-го муниципального обра-

зования, являющегося получателем субсидии, согласно заявке на предоставление суб-
сидии в 2015 году;

SUM Si – общая потребность всех муниципальных образований в средствах на стро-
ительство школы в 2015 году;

Vм – объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образова-
ния на строительство школы в 2015 году.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении 
которых принято решение о предоставлении субсидии, заключают с Министерством 
строительства соглашения о предоставлении субсидий (далее именуются – соглаше-
ния) в срок до 15 ноября 2015 года.
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11. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих насто-

ящей государственной программе;
4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении отчетов об ис-

полнении им обязательств, вытекающих из соглашения;
5) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
7) значение целевого показателя эффективности использования субсидии, предусмотренного пунктом 15 насто-

ящего Порядка (далее именуется – целевой показатель);
8) обязательство по достижению значения целевого показателя;
9) последствия недостижения муниципальным образованием значения целевого показателя.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
13. Министерство строительства в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашений представляет в 

Министерство финансов Челябинской области реестр заявок на перечисление субсидий.
14. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской об-

ласти о распределении субсидий и представленного Министерством строительства реестра заявок на перечисле-
ние субсидий не позднее трех рабочих дней со дня получения реестра заявок на перечисление субсидий органи-
зует перечисление субсидий на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

15. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством обра-
зования на основе следующего целевого показателя: средняя стоимость создания одного места в рамках строитель-
ства школы не должна превышать 402,79 тыс. рублей.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство строительства 
до 15 января 2016 года следующие документы: формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и 
КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденные постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», счета-фактуры, на-
кладные на приобретенное оборудование, а также акты выполненных работ по строительному контролю, составлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое использование суб-
сидий, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

7. В приложении 4 к Программе:
1) Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным 

учреждениям – организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для организации дис-
танционного образования детей-инвалидов по обеспечению методической и технической поддержки внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий в деятельность областных образовательных организаций, реализую-
щих основные и дополнительные общеобразовательные программы, признать утратившими силу;

2) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий областным государствен-
ным бюджетным учреждениям – организациям дополнительного образования на иные цели для развития их мате-
риально-технической базы, ремонта зданий и сооружений следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям – организациям дополнительного  образования на иные цели 

для развития их материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям – организациям дополнительного образования на иные цели для развития их материаль-
но-технической базы, ремонта зданий и сооружений (далее именуются – Порядок) разработаны в соответствии с аб-
зацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают поря-
док определения объема и условия предоставления в 2015 году областным государственным бюджетным учрежде-
ниям – организациям дополнительного образования субсидий из областного бюджета на иные цели для развития их 
материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений (далее именуются – целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения – организации 
дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министер-
ством образования и науки Челябинской области (далее именуются – Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, 
кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях развития их материально-технической базы, ремон-
та зданий и сооружений по следующим направлениям расходов:

приобретение транспортных средств;
приобретение компьютерного оборудования;
приобретение оборудования для лего-конструирования;
проведение ремонтных работ зданий и сооружений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия: осуществление Уч-

реждением деятельности по реализации дополнительных образовательных программ.
6. Учреждения направляют в срок до 20 октября 2015 года заявки Учредителю на предоставление целевых суб-

сидий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности по реали-

зации дополнительных образовательных программ;
расчет потребности Учреждения в средствах для развития его материально-технической базы, ремонта зданий 

и сооружений.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем целевых субси-

дий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на соответствующие цели, и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания приказа Учредителя в срок до 25 ноября 2015 года.

8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:

C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

C – размер целевых субсидий;
Vо – объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год на предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям – организациям дополнительного образования на иные цели для раз-
вития их материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений;

Pi – потребность i-го Учреждения в денежных средствах для развития его материально-технической базы, ре-
монта зданий и сооружений;

SUM Pi – общая потребность Учреждений в денежных средствах для развития их материально-технической ба-
зы, ремонта зданий и сооружений.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и Учреждением соглаше-
ния о предоставлении в 2015 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров (государственных 

контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в размерах, предусмотренных пунктом 3 по-
становления Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по реализации Закона Челя-
бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и о внесении из-
менений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П»; 

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использованных Учреждением в 2015 го-
ду остатков целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых субсидий;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14 настояще-

го Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2015 году в следую-

щих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год на предоставление целе-

вых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в Министерство фи-

нансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении целевых 

субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, от-
крытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивается Учредителем исходя из дости-
жения значения следующего показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля использован-
ной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии, перечисленной Учреждению, должна со-
ставить 100 процентов.

15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым планом испол-
нения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете Учрежде-
ния, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии, осуществляются по-
сле проверки Министерством финансов Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денеж-
ных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственного 
управления в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, утвержденным Министерством фи-
нансов Челябинской области.

18. Не использованные Учреждением в 2015 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.
При наличии потребности получателя в неиспользованной целевой субсидии  на 1 января 2016 года остатки це-

левой субсидии по решению Учредителя могут быть использованы в 2016 году для финансового обеспечения рас-
ходов, соответствующих целям предоставленной целевой субсидии.

19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их пре-
доставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения нарушений приоста-
навливает перечисление Учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, 
израсходованные не по целевому назначению.

20. Учреждения представляют Учредителю в срок до 10 января 2016 года отчет о расходовании целевых субсидий и 
о достижении показателя результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установ-
ленном законодательством порядке.».

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР И УСЛУГ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 25.09.2015 г. № 519-рп

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О поряд-
ке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской обла-
сти (далее именуется – «дорожная карта»).

2. Органам исполнительной власти Челябинской области, ответственным за реализацию «дорожной карты», еже-
годно до 20 декабря представлять в Министерство социальных отношений Челябинской области информацию о хо-
де выполнения «дорожной карты».

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Челябинской области

от 25.09.2015 г. № 519-рп

План мероприятий  («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности  для инвалидов 
объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области

Раздел I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов социальной,  инженерной, 
транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области (далее именуется – «дорож-
ная карта») является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, 
проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных ста-
тьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», а также иными федеральными законами, законами Челябинской области, нормативными правовыми актами Че-
лябинской области, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

«Дорожная карта» разработана во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(далее именуются – МГН) на территории Челябинской области.

Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг является главным 
препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим 
ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать 
свои конституционные права.

По статистическим данным, на территории Челябинской области на 1 июня 2015 года проживает 236 483 инва-
лида, что составляет 6,7 процента от общей численности населения Челябинской области, в том числе 11 611 детей-
инвалидов, что составляет 0,3 процентов от общей численности населения Челябинской области.

В целях реализации комплексного подхода к созданию безбарьерной среды для инвалидов и других МГН, обе-
спечения их беспрепятственного доступа к объектам и услугам наравне с другими учитываются потребности всех ка-
тегорий инвалидов: инвалидов по зрению, по слуху, инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с ментальными нарушениями.

В настоящее время улучшение качества и уровня жизни инвалидов, их социальная адаптация, реабилитация, соз-
дание благоприятной среды для жизнедеятельности МГН являются важнейшими направлениями социально-эконо-
мического развития Челябинской области.

Создание доступной среды позволит инвалидам и другим МГН независимо от их состояния, физических возможно-
стей и других ограничений иметь возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, обществен-
ной, транспортной и иной инфраструктуры, а также свободно передвигаться по любому выбранному маршруту; таким об-
разом, люди с инвалидностью и другие МГН смогут реализовать свое право на труд, образование, общественную жизнь.

Раздел III. Цели и задачи «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Челябинской области бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и других МГН на территории Челябинской области;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН на территории Челябинской области;
информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инва-

лидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармонично-
му развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV. Управление и контроль реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и правовыми актами Челябинской области.

Основным коллегиальным совещательным органом является Совет при Губернаторе Челябинской области по де-
лам инвалидов, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 25.06.2015 г. № 178 «О Сове-
те при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов». 

Исполнителями «дорожной карты» являются:
Министерство социальных отношений Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство культуры Челябинской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области;
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области;
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области; 
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области;
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области;
учреждения и организации всех форм собственности, расположенные на территории Челябинской области.
Исполнители вносят изменения в перечень мероприятий «дорожной карты», сроки ее реализации, контроль-

ные показатели.

Раздел V. Значения показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг «дорожной карты»

 В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показа-
тели доступности для инвалидов объектов и услуг:

№ 
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты 
повышения значений 

показателей доступности

Государственный
орган Челябинской 
области (должност-
ное лицо), ответ-

ственный за монито-
ринг и достижение 
запланированных 
значений показате-
лей доступности

2016 2017 2018 2019 2020

1. Доступность дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей 
-инвалидов (процентов)

63 64 65 66 67 Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций в Че-
лябинской области (процентов) 

21 22 23 24 25 Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

3. Доля приоритетных объектов в сфере среднего про-
фессионального образования, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве прио-
ритетных объектов в сфере среднего профессиональ-
ного образования (процентов)

12 15 18 25 25 Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

4. Доля областных государственных учреждений культу-
ры, в которых проведены работы по адаптации зданий 
и помещений для инвалидов и МГН в текущем году, 
в общем количестве областных государственных уч-
реждений культуры, включенных в реестр объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2016 
– 2020 годы (далее именуются – учреждения культу-
ры, включенные в реестр) (процентов)

20 20 20 20 20 Министерство культу-
ры Челябинской об-
ласти

5. Доля областных государственных учреждений куль-
туры, в которых проводились мероприятия по обе-
спечению доступности услуг для инвалидов и дру-
гих МГН в текущем году, в общем количестве учреж-
дений культуры, включенных в реестр (процентов)

15 15 15 15 15 Министерство культу-
ры Челябинской об-
ласти

6. Доступность получения социальных услуг в органи-
зациях реабилитации детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (процентов)

82 84 86 88 90 Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

7. Доля детей-инвалидов, получивших социальные 
услуги в стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе детей-ин-
валидов, нуждающихся в социальных услугах ста-
ционарных учреждений социального обслужива-
ния (процентов)

96,4 96,5 100 100 100 Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населе-
ния в Челябинской области (процентов)

5,0 6,3 6,3 6,3 6,3 Министерство по фи-
зической культуре и 
спорту Челябинской 
области

9. Доля приоритетных объектов, доступных для инва-
лидов и других МГН в сфере физической культуры 
и спорта, в общем количестве приоритетных объек-
тов (процентов)

50,0 65,0 80,0 90,0 100,0 Министерство по фи-
зической культуре и 
спорту Челябинской 
области

10. Удельный вес учреждений службы занятости насе-
ления, доступных для инвалидов, в общей числен-
ности объектов органов службы занятости населе-
ния (процентов)

37,78 48,89 62,22 82,22 100 Главное управление 
по труду и занятости 
населения Челябин-
ской области

11. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 
занятости населения, в общем числе инвалидов, об-
ратившихся в органы службы занятости населения с 
просьбой о трудоустройстве (процентов)

22 25 26 28 30 Главное управление 
по труду и занятости 
населения Челябин-
ской области

12. Доля сохраненных более одного года оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства не-
занятых инвалидов в общей численности таких рабо-
чих мест, созданных в рамках дополнительных меро-
приятий в 2014-2015 годах (процентов)

99 99 99 99 99 Главное управление 
по труду и занятости 
населения Челябин-
ской области

13. Обеспеченность высокотехнологичной медицинской 
помощью жителей Челябинской области (количество 
жителей, получивших высокотехнологичную медицин-
скую помощь, на 100 тыс. населения)

574,5 575,0 575,0 575,0 575,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области

№ 
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты 
повышения значений 

показателей доступности

Государственный
орган Челябинской 
области (должност-
ное лицо), ответ-

ственный за монито-
ринг и достижение 
запланированных 
значений показате-
лей доступности

2016 2017 2018 2019 2020

14 Охват медицинской реабилитацией пациентов от чис-
ла нуждающихся после оказания специализирован-
ной медицинской помощи (процентов)

3,3 4 4 4 4 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области

15. Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов 
от числа нуждающихся (процентов)

75 78 78 78 78 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области

16. Обеспеченность койками для оказания паллиатив-
ной помощи взрослым (на 100 тыс. человек взрос-
лого населения)

4,4 6,1 6,1 6,1 6,1 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области

17. Обеспеченность койками для оказания паллиатив-
ной помощи детям (на 100 тыс. человек детского на-
селения)

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области

18. Доля организаций социального обслуживания, в ко-
торых созданы условия доступности для инвалидов 
и других МГН, в общей численности стационарных 
учреждений
(процентов)

31 42 57 73 80 Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению  значений показателей доступности 

для инвалидов объектов социальной,  инженерной, транспортной 

инфраструктур и услуг в Челябинской области

Перечень мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности  для инвалидов объектов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур  и услуг в Челябинской области

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Нормативно-правовой 
акт (программа), иной 
документ, которым 
предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители

Срок 
реализа-

ции

Ожидаемый 
результат

Раздел I. Совершенствование нормативно – правовой базы
1. Включение в администра-

тивные регламенты предо-
ставления государственных 
услуг органами исполни-
тельной власти Челябинской 
области требований к обе-
спечению условий доступ-
ности для инвалидов

Федеральный закон от 1 де-
кабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам со-
циальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инва-
лидов»

органы испол-
нительной вла-
сти Челябинской 
области

до 1 
января 

2016 года

обеспечение доступа ин-
валидов всех категорий к 
месту предоставления го-
сударственных услуг, пре-
доставляемых органами ис-
полнительной власти Челя-
бинской области

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
2. Обследование объектов со-

циальной инфраструктуры, 
выявление существующих 
ограничений и барьеров для 
инвалидов и других МГН, 
проведение мероприятий 
по паспортизации объек-
тов, разработка мер по по-
этапному устранению су-
ществующих ограничений 
и барьеров

приказ Министерства тру-
да и социальной защи-
ты Российской Федера-
ции от 25.12.2012 г. № 627
«Об утверждении методи-
ки, позволяющей объекти-
визировать и систематизи-
ровать доступность объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния, с возможностью учета 
региональной специфики»

Главное управ-
ление по труду 
и занятости на-
селения Челя-
бинской области, 
подведомствен-
ные областные 
казенные  уч-
реждения цен-
тры занятости 
населения (да-
лее именуются 
– ОКУ ЦЗН) (по 
согласованию)

2016 год сбор и систематизация 
информации о доступно-
сти объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других МГН 

4. Оборудование прилегаю-
щей территории для бес-
препятственного доступа 
инвалидов всех категорий, 
в том числе использующих 
кресла-коляски, к ОКУ ЦЗН, 
организация парковки спе-
циальных автотранспортных 
средств инвалидов 

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Главное управ-
ление по труду и 
занятости населе-
ния Челябинской 
области, ОКУ ЦЗН
(по согласова-
нию)

2016-2020 
годы

обеспечение возможности 
самостоятельного передви-
жения по прилегающей к 
ОКУ ЦЗН территории, по-
садки в автотранспортное 
средство и высадки из него, 
в том числе с использова-
нием кресла-коляски

5. Проведение мониторинга 
доступности объектов и ус-
луг учреждений культуры 
для лиц с инвалидностью 
различных категорий 

протокол заседания Комис-
сии при Президенте Россий-
ской Федерации по делам 
инвалидов от 26.11.2014 
г. № 9 

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

2016 – 
2020 
годы

доступность объектов со-
циальной инфраструктуры 
для всех категорий инвали-
дов и других МГН

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию 

им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
6. Организация и проведение 

спортивных мероприятий с 
участием инвалидов 

План проведения спортив-
но-массовых мероприятий 
и участия в спортивных со-
ревнованиях инвалидов 
областного государствен-
ного казенного учрежде-
ния «Государственное уч-
реждение  Челябинский 
областной реабилитацион-
но– физкультурный центр 
инвалидов «Импульс» (да-
лее именуется – Реабили-
тационный центр «Им-
пульс»)

Реабилитацион-
ный центр 
«Импульс»
(по согласованию)

2016 – 
2020 
годы

увеличение количества ин-
валидов из числа граждан 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, привле-
ченных к участию в соци-
окультурных и спортивных 
мероприятиях

7 Организация и проведе-
ние областных комплекс-
ных спортивных, массовых 
мероприятий, соревнова-
ний по видам спорта и фе-
стивалей среди лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, участие спортсме-
нов-инвалидов и сборных 
команд во всероссийских 
и международных сорев-
нованиях в соответствии с 
единым областным кален-
дарным планом официаль-
ных физкультурных меро-
приятий и спортивных ме-
роприятий 

постановление Правитель-
ства Челябинской области
от 19.11.2014 г. № 595-П 
«О государственной про-
грамме Челябинской об-
ласти «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Челябинской области» на 
2015-2017 годы, 
единый областной кален-
дарный план официальных 
физкультурных меропри-
ятий и спортивных меро-
приятий на соответствую-
щий год

Министерство по 
физической куль-
туре и спорту Че-
лябинской обла-
сти, Реабилита-
ционный центр 
«Импульс»
(по согласованию)

2016 – 
2017 
годы

содействие социализации 
инвалидов, участие инва-
лидов в физкультурных и 
спортивных мероприятиях, 
создание эффективной си-
стемы организации физ-
культурно-оздоровитель-
ной работы с инвалидами 

8. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на со-
держание, развитие и под-
держку, включая оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием, отделений 
и групп для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья

постановление Правитель-
ства Челябинской области
от 19.11.2014 г. № 595-П 
«О государственной про-
грамме Челябинской об-
ласти «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Челябинской области» на 
2015-2017 годы, 
единый областной кален-
дарный план официальных 
физкультурных меропри-
ятий и спортивных меро-
приятий на соответствую-
щий год

Министерство по 
физической куль-
туре и спорту Че-
лябинской обла-
сти 

2016 – 
2017 
годы

создание условий, обеспе-
чивающих возможность ли-
цам с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидам заниматься фи-
зической культурой и спор-
том, создание условий для 
подготовки спортсменов 
высокого класса и резер-
ва сборных команд России 
по паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта 

9. Создание условий доступ-
ности получения детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и деть-
ми-инвалидами услуг, пре-
доставляемых организаци-
ями для детей-сирот

постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 24 мая 2014 г. № 481
«О деятельности органи-
заций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об 
устройстве в них детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей»

Министерство со-
циальных отно-
шений Челябин-
ской области

2016-
2020 
годы

повышение уровня доступ-
ности и качества услуг для 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, предо-
ставляемых на базе учреж-
дений для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

10. Оказание государственных 
услуг по регистрации актов 
гражданского состояния по-
средством предоставления 
услуг инвалидам с наруше-
нием функций слуха по пе-
реводу русского жестово-
го языка

соглашение о взаимодей-
ствии Государственного ко-
митета по делам ЗАГС Че-
лябинской области с Че-
лябинским региональным 
отделением Общероссий-
ской общественной орга-
низации инвалидов «Все-
российское общество глу-
хих»

Государственный 
комитет по делам 
ЗАГС Челябинской 
области

октябрь 
2015 
года,
далее 

ежегодно

повышение доступности 
оказания государствен-
ных услуг по регистрации 
актов гражданского состоя-
ния для инвалидов по слуху

11. Разработка и проведение 
мониторинга привлечения 
к образовательной деятель-
ности учителей-инвалидов 
(в рамках осуществления 
мониторинга показателей 
системы образования де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья и де-
тей-инвалидов)

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

октябрь 
2015 
года

разработка аналитических 
материалов

12. Проведение областной ме-
тодической недели «Созда-
ние условий для эффектив-
ной организации обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и де-
тей-инвалидов в современ-
ной системе образования»

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

декабрь 
2015 
года, 
далее 

ежегодно

повышение доступности 
образования для лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидов

13. Проведение областного фе-
стиваля творчества детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-ин-
валидов «Мы можем все!»

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

май 2016 
года, 
далее 

ежегодно

повышение доступности об-
разования, в том числе до-
полнительного, для лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Нормативно-правовой 
акт (программа), иной 
документ, которым 
предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители

Срок 
реализа-

ции

Ожидаемый 
результат

14. Разработка методических 
рекомендаций для учреж-
дений культуры по созда-
нию условий для участия 
инвалидов в культурной 
жизни общества

протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

2016-
2020 
годы

повышение доступности ус-
луг учреждений культуры 
для инвалидов 

15. Подготовка календаря куль-
турных мероприятий, до-
ступных для инвалидов

протокол заседания ко-
миссии при Президен-
те Российской Феде-
рации по делам инва-
лидов от 26.11.2014 г. 
№ 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

2016-
2020 
годы

увеличение количества 
участвующих инвалидов в 
культурных мероприятиях 

16. Участие в разработке учеб-
но-методического пособия 
по образовательным про-
граммам в области искус-
ства для лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья 

протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

октябрь
2015 
года

создание не менее 2 об-
разовательных программ 
в области искусства для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

17. Внедрение тифлокоммен-
тирования и субтитрирова-
ния в кинотеатрах, музеях, 
театрах

протокол заседания Комис-
сии при Президенте Россий-
ской Федерации по делам 
инвалидов от 26.11.2014 г.
№ 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

2016-
2020 
годы

повышение доступности 
услуг учреждений культу-
ры для инвалидов и дру-
гих МГН

18. Внедрение методик и тех-
нологий, обеспечивающих 
возможности ознакомле-
ния инвалидов с музейны-
ми экспозициями, вклю-
чая аудио– и видеогиды, 
тактильные поверхности 
пола и стен, штрих-коды 
с информацией об объекте

протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

2016-
2020 
годы

повышение доступности 
объектов и услуг учрежде-
ний культуры для инвали-
дов и других МГН

19. Принятие мер, направлен-
ных на обеспечение трудо-
устройства инвалидов в уч-
реждениях культуры

протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9 

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

октябрь 
2015 
года, 
далее 

ежегодно

повышение доступности 
объектов учреждений куль-
туры для инвалидов и дру-
гих МГН

20. Реализация мер по под-
держке фильмов о людях с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

октябрь
2015 го-

да,
далее 

ежегодно

повышение доступности 
услуг учреждений культу-
ры для инвалидов и дру-
гих МГН

21. Формирование совместно 
с общественными объеди-
нениями инвалидов Наци-
ональной электронной би-
блиотеки с учетом обеспе-
чения инвалидам доступа к 
ее материалам

Протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

до 2018 
года

повышение доступности 
библиотечных услуг учреж-
дений культуры для инва-
лидов и других МГН

22. Принятие мер, направлен-
ных на обеспечение воз-
можностей получения ин-
валидами и другими МГН 
профессионального обра-
зования в образователь-
ных учреждениях культу-
ры и искусства, а также до-
полнительного образования 
в художественных и музы-
кальных школах 

протокол заседания Ко-
миссии при Президенте 
Российской Федерации 
по делам инвалидов от 
26.11.2014 г. № 9

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

октябрь
2015 го-
да, да-
лее еже-
годно

повышение доступности 
услуг учреждений образо-
вания в сфере культуры и 
искусства для инвалидов и 
других МГН

23. Обеспеченность высокотех-
нологичной медицинской 
помощью жителей Челя-
бинской области

постановление Прави-
тельства Челябинской об-
ласти от 28.11.2014 года  
№ 644-П «О государствен-
ной программе Челябин-
ской области «Развитие 
здравоохранения Челя-
бинской области» на 2015 
– 2017 годы» 

Министерство 
здравоохране-
ния Челябинской 
области

2016 – 
2017 
годы

повышение доступности 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи жите-
лям Челябинской области

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи 

в их использовании или получении (доступе к ним)

24. Организация повышения 
квалификации руководящих 
и педагогических работни-
ков по вопросам инклюзив-
ного образования детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2016-2020 
годы

увеличение доли руково-
дящих и педагогических 
работников областных 
государственных учреж-
дений – профессиональ-
ных образовательных 
организаций, эффектив-
но использующих совре-
менные образовательные 
технологии (в том числе 
информационно-комму-
никационные технологии) 
в профессиональной де-
ятельности, в общей чис-
ленности руководящих и 
педагогических работни-
ков областных государ-
ственных учреждений – 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
до 85 процентов

25. Организация повышения 
квалификации руководя-
щих и педагогических ра-
ботников по вопросам 
внедрения федерального 
государственного образо-
вательного стандарта на-
чального общего образо-
вания обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2016-2020 
годы

26. Организация повышения 
квалификации руководящих 
и педагогических работни-
ков по вопросам внедрения 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта образования обучаю-
щихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными 
нарушениями)

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2016-2020 
годы

27. Проведение совещаний 
и семинаров с руководи-
телями органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований Че-
лябинской области, осу-
ществляющих управление 
в сфере образования, ру-
ководителями и педагогами 
образовательных органи-
заций, реализующих адап-
тированные основные об-
щеобразовательные про-
граммы для обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

в течение 
 2016 года

разработка информаци-
онных материалов,
повышение компетенции 
в вопросах обеспечения 
доступности образова-
ния для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

28. Выявление и распростране-
ние наиболее эффективных 
практик организации обра-
зования детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья

приказ Министерства об-
разования и науки Челя-
бинской области  от 03.09. 
2013 г.  № 01/3158 «Об 
утверждении концепции 
научно-методического со-
провождения обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Челябинской области на 
период 2013-2015 годов»

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

январь – 
март 
2016 
года

повышение доступности 
для инвалидов услуг в 
сфере образования

29. Разработка методических 
рекомендаций для педа-
гогов «Инклюзивное об-
разование в вопросах и 
ответах»

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

октябрь – 
ноябрь

 2015 года

повышение доступности 
для инвалидов услуг в 
сфере образования

30. Проведение областного 
интернет-конкурса про-
граммно-методических 
материалов «Обучение 
без границ»

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

октябрь 
– ноябрь 
2015 года

повышение доступности 
для инвалидов услуг в 
сфере образования

31. Проведение областного кон-
курса программ дополни-
тельного образования детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-
инвалидов

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

ноябрь 
2015 года

повышение доступности 
для инвалидов услуг в 
сфере образования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Нормативно-правовой 
акт (программа), иной 
документ, которым 
предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители

Срок 
реализа-

ции

Ожидаемый 
результат

32. Организация областных се-
тевых методических объе-
динений:
учителей-дефектологов;
учителей-логопедов;
педагогов-психологов

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

февраль – 
март

 2016 года

увеличение доли учите-
лей, участвующих в дея-
тельности профессиональ-
ных сетевых сообществ и 
саморегулируемых орга-
низаций и регулярно по-
лучающих в них профес-
сиональную помощь и 
поддержку, в общей чис-
ленности учителей

33. Внедрение в опережающем 
режиме в образовательных 
организациях, осуществля-
ющих обучение детей-ин-
валидов и детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, федерального го-
сударственного образова-
тельного стандарта началь-
ного общего образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2015 год 
– август 

2016 года

создание в образователь-
ных организациях без-
барьерной образователь-
ной среды

34. Участие в научно-практи-
ческих мероприятиях фе-
дерального уровня по во-
просам доступности для ин-
валидов услуг и оказания им 
помощи в их использовании 
или получении: 
Всероссийский конкурс 
«Психолог года – 2015»;
Всероссийский съезд дефек-
тологов;
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция по 
вопросам деятельности цен-
тральных и территориаль-
ных психолого-медико-пе-
дагогических комиссий

план работы Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2016 год увеличение доли специ-
алистов преподаватель-
ского и управленческого 
корпуса системы дошколь-
ного и общего образова-
ния, обеспечивающих рас-
пространение современ-
ных моделей доступного 
и качественного образо-
вания, а также моделей 
региональных и муници-
пальных образователь-
ных систем, обеспечива-
ющих государственно-
общественный характер 
управления образованием, 
в общей численности спе-
циалистов преподаватель-
ского и управленческого 
корпуса системы дошколь-
ного и общего образова-
ния до 60 процентов

35. Проведение совещаний и 
семинаров с руководителя-
ми органов местного само-
управления муниципальных 
образований Челябинской 
области, осуществляющих 
управление в сфере куль-
туры, руководителями уч-
реждений, подведомствен-
ных Министерству культу-
ры Челябинской области, 
по вопросам обеспечения 
доступности объектов в сфе-
ре образования и услуг для 
инвалидов и людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

план работы Министерства 
культуры Челябинской об-
ласти

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

октябрь 
2015 года, 
далее

 ежегодно

повышение компетенции 
руководителей в вопросах 
обеспечения доступности 
объектов в сфере образо-
вания и услуг для инвали-
дов и других МГН

36. Доведение методических 
пособий, рекомендаций и 
других материалов до руко-
водителей органов управле-
ния культуры муниципаль-
ных образований Челябин-
ской области и учреждений, 
подведомственных Мини-
стерству культуры Челя-
бинской области 

план работы Министерства 
культуры Челябинской об-
ласти

Министерство 
культуры Челя-
бинской области

2015 год, 
далее по 
мере по-
ступления 
материа-

лов

повышение компетенции 
руководителей в вопросах 
обеспечения доступности 
объектов в сфере образо-
вания и услуг для инвали-
дов и других МГН

37. Проведение семинара с на-
чальниками отделов запи-
сей актов гражданского со-
стояния администраций му-
ниципальных образований 
Челябинской области по во-
просу предоставления услуг 
по государственной реги-
страции актов гражданско-
го состояния лицам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

план работы Государствен-
ного комитета по делам 
ЗАГС Челябинской области 

Государственный 
комитет по делам 
ЗАГС Челябинской 
области

2016 год повышение качества ока-
зания услуг по государ-
ственной регистрации 
актов гражданского со-
стояния лицам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛУЧНОЙ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ 
(ТРИПАНОСОМОЗУ) В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 21.10.2015 г. № 1015-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании представления Министра сельского 
хозяйства Челябинской области от 13.10.2015 № 6640 об отмене ограничительных мероприятий по случной болезни 
лошадей (трипаносомозу) в неблагополучных пунктах Челябинской области, в которых подтверждено заболевание:

1. Отменить ограничительные мероприятия по случной болезни лошадей (трипаносомозу) на территориях, ука-
занных в перечне личных подсобных хозяйств граждан Челябинской области, в которых выполнены мероприятия по 
оздоровлению эпизоотических очагов случной болезни лошадей (трипаносомоза) (прилагается).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской области от 
26.06.2013 г. № 740-р «Об установлении ограничительных мероприятий по случной болезни лошадей (трипаносо-
мозу) в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южноуральская панорама, 13 июля 2013 г., № 105, спец-
выпуск № 25).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 21.10.2015 г. № 1015-р

Перечень личных подсобных хозяйств граждан Челябинской области, в которых выполнены мероприятия 
по оздоровлению эпизоотических очагов случной болезни лошадей (трипаносомозу)

№
п/п

Фамилии, имена, отчества граж-
дан, в личных подсобных хозяй-

ствах которых проведены
противоэпизоотические меропри-
ятия по случной болезни лошадей 

(трипаносомозу)

Адреса личных подсобных хозяйств граждан
(неблагополучных пунктов), в которых проведены
противоэпизоотические мероприятия по случной 

болезни лошадей (трипаносомозу)

Дата выявления 
больных случной 
болезнью лошадей 
(трипаносомозом)

1. Ишмухаметов Рафкат Нурович деревня Крутолапова Яраткуловского сельского по-
селения Аргаяшского муниципального района, ули-
ца Первого Мая, дом 2

06.05.2013 год

2. Сиражетдинов
Салават Юлмухаметович

деревня Яраткулова Яраткуловского сельского по-
селения Аргаяшского муниципального района, ули-
ца Новая, дом 16

06.05.2013 год

3. Юнусова Хабия Мухарамовна деревня Уразбаева Яраткуловского сельского посе-
ления Аргаяшского муниципального района, улица 
Набережная, дом 34

06.05.2013 год

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ЛЕЙКОЗУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 22.10.2015 г. № 1018-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании представления Министра сель-
ского хозяйства Челябинской области от 15.10.2015 № 6686 об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу 
крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территориях, указанных в пе-
речне неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизо-
отических очагов лейкоза крупного рогатого скота (прилагается).

2. Признать утратившими силу пункты 10, 12 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской области от 
30.07.2013 г. № 918-р «Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в небла-
гополучных пунктах Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 сентября 2013 г., № 134, спецвыпуск № 30).

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 22.10.2015 г. № 1018-р

Перечень 
неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых выполнены мероприятия по оздоровлению 

эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота 

№
п/п

Фамилии, имена, отчества граждан, 
в личных подсобных хозяйствах 

которых проведены
противоэпизоотические мероприятия 
по лейкозу крупного рогатого скота

Адреса личных подсобных 
хозяйств граждан

(неблагополучных пунктов), 
в которых проведены
противоэпизоотические 
мероприятия по лейкозу 
крупного рогатого скота

Дата выявления больных 
лейкозом крупного 
рогатого скота 
животных

1. Брагин Сергей Александрович село Обручевка Обручевского сельско-
го поселения Кизильского муниципаль-
ного района, улица Молодежная, дом 
10, квартира 1

06.05.2013 года

2. Винель Александр Серкадьевич село Обручевка Обручевского сельского 
поселения Кизильского муниципально-
го района, улица Молодежная,
дом 4, квартира 2

06.05.2013 года

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕЙКОЗУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 1019-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании представления Министра сель-
ского хозяйства Челябинской области от 12.10.2015 № 6598 об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу 
крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территориях неблагополуч-
ных пунктов, в которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотического очага лейкоза крупного рога-
того скота (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской
области от 15.02.2013 г. № 122-р «Об установлении ограничительных
мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южно-

уральская панорама, 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9);
2) пункты 3, 5 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской
области от 17.09.2013 г. № 1108-р «Об установлении ограничительных
мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южно-

уральская панорама, 24 сентября 2013 г., № 143);
3) пункт 8 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской
области от 25.09.2013 г. № 1178-р «Об установлении ограничительных
мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южно-

уральская панорама, 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 22.10.2015 г. № 1019-р

Перечень 
неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых выполнены мероприятия 

по оздоровлению эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п

Фамилии, имена, 
отчества граждан, в личных 

подсобных хозяйствах 
которых проведены

противоэпизоотические 
мероприятия по лейкозу 
крупного рогатого скота

Адреса личных подсобных хозяйств граждан
(неблагополучных пунктов), в которых проведены
противоэпизоотические мероприятия по лейкозу 

крупного рогатого скота

Дата выявления 
больных лейкозом 
крупного рогатого 
скота животных

1. Давои Таджин Сердинович поселок Мирный Козыревского сельского поселе-
ния Красноармейского муниципального района, ули-
ца Речная, дом 4

18.06.2013 года

2. Магасумов Зинат Нуруллович деревня Суфино Норкинского сельского поселения 
Аргаяшского муниципального района, улица 1 Мая, 
дом 39

19.12.2012 года

3. Насалюк Иван Иванович поселок Новоеткульский Новоукраинского сельско-
го поселения Чесменского муниципального района, 
улица Кольцевая, дом 12, квартира 2

22.07.2013 года

4. Нечай Ирина Дмитриевна поселок Новоеткульский Новоукраинского сельско-
го поселения Чесменского муниципального района, 
улица Ленина, дом 69

22.07.2013 года

О РУКОВОДИТЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 1020-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 01.07.2011 г. № 235 «Об организации об-
щественных приемных Губернатора Челябинской области»:

1. Освободить от занимаемой должности следующих руководителей общественных приемных Губернатора Че-
лябинской области:

1) Вакилова Рамиля Гаибназаровича, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области 
в Сосновском муниципальном районе;

2) Велину Зою Петровну, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области в Карталин-
ском муниципальном районе;

3) Нургалиева Рустама Демьяновича, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области 
в Чесменском муниципальном районе;

4) Олейника Сергея Петровича, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области в Сне-
жинском городском округе;

5) Степовика Евгения Анатольевича, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области 
в Миасском городском округе;

6) Урвачеву Надежду Михайловну, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области в 
Кусинском муниципальном районе;

7) Чулкова Анатолия Дмитриевича, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской области в 
Коркинском муниципальном районе;

8) Шустикова Александра Владимировича, руководителя общественной приемной Губернатора Челябинской об-
ласти в Агаповском муниципальном районе.

2. Назначить руководителями общественных приемных Губернатора Челябинской области следующих лиц:
1) Артемьеву Татьяну Георгиевну руководителем приемной Губернатора Челябинской области в Чесменском му-

ниципальном районе;
2) Арчугову Людмилу Алексеевну руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской области в 

Сосновском муниципальном районе;
3) Карпова Олега Павловича руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской области в Сне-

жинском городском округе;
4) Марченкова Виталия Ивановича руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской области 

в Коркинском муниципальном районе;
5) Павлову Лилию Григорьевну руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской области в Кар-

талинском муниципальном районе;
6) Третьякова Станислава Валерьевича руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской обла-

сти в Миасском городском округе;
7) Шаранову Надежду Ивановну руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской области в 

Агаповском муниципальном районе;
8) Шибакову Светлану Олеговну руководителем общественной приемной Губернатора Челябинской области в 

Кусинском муниципальном районе.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 21.10.2015 г. № 288

1. Назначить Микулика Дмитрия Сергеевича первым заместителем Министра дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 24.07.2015 г. № 207 «О назна-
чении исполняющим обязанности первого заместителя Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 8 августа 2015 г. № 110).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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