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ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009—2011 ГОДЫ»
Постановление Правительства Челябинской области
от 31 июля 2009 года № 173-П

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области «О физической культуре и спорте в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской об-
ласти на 2009-2011 годы».

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области принять муниципальные программы раз-
вития массовой физической культуры и спорта.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 31 июля 2009 года № 173-П
Областная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области

на 2009-2011 годы»
Наименование Программы — областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской

области на 2009-2011 годы» (далее именуется — Программа)

Основание для разработки — Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-30 «О физической культуре и спорте
Программы  в Челябинской области»

Государственный заказчик — Правительство Челябинской области
Программы

Государственный заказчик — — Министерство по физической культуре, спорту и туризму  Челябинской области (далее име-
координатор Программы нуется — Минспорт Челябинской области)

Основной разработчик — Минспорт Челябинской области
Программы

Цель Программы — создание условий для укрепления здоровья населения Челябинской области путем разви-
тия инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, приобщения населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи программы — повышение интереса населения к занятиям массовой физической культурой и спортом,
совершенствование информационно-образовательного обеспечения физической культуры
и спорта, укрепление материально-спортивной базы, модернизация физического воспита-
ния учащейся молодежи, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва,
развитие спорта высших достижений

Сроки реализации Программы — 2009-2011 годы

Основные программные — нормативное правовое обеспечение; совершенствование физического воспитания уча-
мероприятия щейся молодежи, развитие детско-юношеского спорта; физкультурно-оздоровительная и

спортивно-массовая работа; организационное и кадровое обеспечение; информационно-
пропагандистская деятельность; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
развитие спорта высших достижений

Объемы и источники
финансирования Программы — источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного

бюджета. Общий объем финансирования Программы в 2009-2011 годах составит
750625,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 269523,9 тыс. рублей
2010 год — 232238,6 тыс. рублей
2011 год — 248863,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные — увеличение доли населения Челябинской области, систематически занимающегося фи-
результаты реализации зической культурой и спортом, до 23,8 процента от общей численности жителей Челябинс-
Программы кой области;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 197,9 ты-
сячи человек;
увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах, до 24 процентов;
завоевание южноуральскими спортсменами 980 медалей на всероссийских и международ-
ных соревнованиях

Система организации — управление реализацией Программы осуществляет Минспорт Челябинской области.
управления реализацией Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской области
Программы и контроля
за ее исполнением

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Основополагающей задачей социально-экономического развития Челябинской области на предстоящие годы явля-
ется создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Созда-
ние основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует
решению вышеуказанной задачи. В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, яв-
ляется поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Реализация мероп-
риятий Программы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения Челябинской области.

2. За последние годы осуществляемые меры позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного
движения в Челябинской области.

Наблюдается положительная тенденция в росте численности населения, занимающегося физической культурой и спортом,
которая составляет 20 процентов от общей численности населения. За прошедшие 5 лет вступили в строй около 50 спортивных
объектов, включающие физкультурно-спортивные комплексы, плавательные бассейны, стадионы, ледовые дворцы, конно-
спортивный комплекс и другие сооружения, общая единовременная пропускная способность сооружений достигла 195,5
тыс. человек.

Сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий, спартакиад среди всех групп населения.

Повышению эффективности и качества учебного процесса, внедрению новых форм организации внеклассной работы
по физической культуре и досуга детей и подростков по месту жительства способствует ежегодное направление средств из
областного и местных бюджетов на ставки руководителей спортивных секций в общеобразовательные учреждения, под-
ростковые клубы и спортивные школы.

Возросло внимание к детско-юношескому спорту, позволившее обеспечить расширение сети спортивных школ и кон-
тингента занимающихся в них, повышение мастерства юных спортсменов. На протяжении ряда лет сборные команды Челя-
бинской области занимают призовые места в спартакиадах учащихся России и во всероссийских первенствах по видам
спорта.

В спорте высших достижений южноуральские спортсмены занимают доминирующее положение в ряде видов спорта.
В настоящее время 209 спортсменов являются членами и кандидатами в члены сборных команд России, в течение года заво-
евано 859 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Большое значение в спортивной жизни Челябинской
области сыграло принятие Закона Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-30 «О физической культуре и спорте».

Вместе с тем еще имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих неотложных
решений, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;
недостаточное количество тренерских кадров, спортивных организаторов на предприятиях, в организациях, по месту

жительства населения;
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляю-

щей здорового образа жизни;
уровень физического состояния и здоровья близкий к норме имеет только третья часть молодежи, многие страдают

хроническими заболеваниями.
Реализация Программы позволит в определенной степени решить указанные проблемы и добиться роста основных по-

казателей развития физической культуры и спорта.
3. Программные мероприятия связаны с развитием спорта, включая:
модернизацию физического воспитания учащихся и совершенствование системы детско-юношеского спорта;
развитие системы массового спорта для вовлечения широких масс населения в активные занятия физической культу-

рой и спортом;
повышение эффективности работы физкультурно-спортивных организаций на основе развития системы методическо-

го обеспечения, внедрения прогрессивных технологий;
совершенствование информационно-образовательного обеспечения физической культуры и спорта;
развитие спорта высших достижений.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры

сферы физической культуры и спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

5. Исходя из указанной цели, Программа предусматривает решение следующих основных задач:
повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной

на особенности развития детей и подростков;
развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы,

продвижение ценности физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий,
информационную поддержку Программы в сети Интернет.

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6. Мероприятия осуществляются по следующим направлениям:
нормативное правовое обеспечение;
совершенствование физического воспитания учащейся молодежи, развитие детско-юношеского спорта;
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
организационное и кадровое обеспечение;
информационно-пропагандистская деятельность;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
развитие спорта высших достижений.
Система программных мероприятий и объем финансирования представлены в приложении 1 к Программе.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется в пределах средств, предусмотренных зако-

ном Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию Программы, а также в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

ГЛАВА IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
7. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Общий объем
финансирования Программы в 2009 — 2011 годах составит 750625,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год — 269523,9 тыс. рублей;
2010 год — 232238,6 тыс. рублей;
2011 год — 248863,1 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области. Организацию и координа-

цию работы исполнителей по реализации Программы осуществляет Минспорт Челябинской области.
9. Исполнители мероприятий создают межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с пред-

ставлением отчетов.
10. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Про-

граммы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.
11. Реализация Программы осуществляется:
на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для областных государственных нужд

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

путем предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются — местные бюджеты).

Условия предоставления и методики расчетов субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 3 к Программе.
12. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Минспорт Челябинской области ежегодно

направляет в Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития Челя-
бинской области) целевые индикативные показатели по достигнутым результатам выполнения мероприятий Программы, ха-
рактеризующие ее эффективность.

13. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценка дости-
жения плановых индикативных показателей и оценка полноты использования бюджетных средств проводятся в соответ-
ствии с приложением 3 к постановлению Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении
Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

14. Минспорт Челябинской области на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в те-
кущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и пред-
ставляет проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств областного бюджета в очередном фи-
нансовом году в Минэкономразвития Челябинской области и вносит соответствующее изменение в Программу.

15. Государственные органы, являющиеся ответственными за выполнение соответствующих мероприятий, анализируют
ход исполнения программных мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют Минспорт
Челябинской области в срок до 25 января и до 25 июля каждого года.

17. Минспорт Челябинской области в срок до 1 февраля каждого года представляет информацию о ходе реализации
Программы и об эффективности использования финансовых средств в Минэкономразвития Челябинской области и Мини-
стерство финансов Челябинской области, в срок до 1 февраля и до 1 августа каждого года — информацию о ходе реализа-
ции Программы Губернатору Челябинской области.

18. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседании Правительства Челябинс-
кой области.

ГЛАВА VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
19. Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения Челябинской области,

занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни.
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес

населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить потребность в физической нагрузке. Социально ори-
ентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асо-
циального поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность. Эффек-
тивными являются физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в процессе физической реабилитации и со-
циальной адаптации инвалидов и лиц с отклонением в развитии.

20. Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов:
ежегодное увеличение доли населения Челябинской области, занимающегося физической культурой и спортом;
ежегодное увеличение численности детей и подростков, занимающихся в спортивных школах;
повышение уровня обеспеченности Челябинской области физкультурно-оздоровительными и спортивными сооруже-

ниями;
совершенствование единой системы подготовки высококвалифицированных спортсменов;
формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и состояния здоровья учащейся молодежи.

Основные целевые индикаторы эффективности реализации Программы представлены в таблице

№ Индикативный показатель Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год
п/п
1. Доля населения Челябинской области, процентов 20,1 21,9 23,8

систематически занимающегося
физической культурой и спортом

2. Доля учащихся, занимающихся процентов 19,9 20,3 24,0
в спортивных школах

3. Единовременная пропускная способность тыс. человек 195,9 196,8 197,9
спортивных сооружений

4. Завоевание медалей южноуральскими единиц 895 940 980
спортсменами на всероссийских
и международных соревнованиях

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к областной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области

на 2009-2011 годы»
Основные программные мероприятия

IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

20. Разработка и внедрение сис- Минспорт 2009-2011 без — — — —
темы переподготовки и ста- Челябинской годы дополнительного
жировки работников сферы области, финансирования
физической культуры и спорта Минобр
в Челябинской области Челябинской

области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

21. Обеспечение мер по подго- Минспорт 2009-2011 без — — — —
товке физкультурных кадров Челябинской годы дополнительного
для работы с детьми дошколь- области, финансирования
ного возраста, учащимися, Минобр
имеющими отклонения в сос- Челябинской
тоянии здоровья, инвалидами, области,
людьми пожилого возраста, Минздрав
а также специалистов Челябинской
по спортивной медицине области

22. Оказание организационной Минспорт 2009-2010 областной бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
учебно-методической помощи Челябинской годы
для тренерско-преподава- области
тельского состава специали-
зированных спортивных школ
Челябинской области

23. Проведение конференций, Минспорт 2009-2011 без — — — —
совещаний с участием пред- Челябинской годы дополнительного
ставителей органов государ- области финансирования
ственной власти и органов
местного самоуправления
Челябинской области, поли-
тических партий и движений,
общественных объединений
по повышению роли физи-
ческой культуры и спорта
в формировании здорового
образа жизни населения
Итого по разделу 200,0 200,0 200,0 600,0

V. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24. Организация работы по фор- Минспорт 2009-2011 без — — — —
мированию у населения, Челябинской годы дополнительного
особенно у детей и молодежи, области, финансирования
устойчивого интереса к регу- Минобр
лярным занятиям спортом, Челябинской
здоровому образу жизни, области,
повышению уровня образо- Главное управление
ванности в области физичес- по делам печати
кой культуры и спорта и массовых
на основе маркетинговых коммуникаций
исследований и с учетом Челябинской
интересов и потребностей области
жителей, в том числе через
средства массовой
информации

25. Организация областного кон- Минспорт 2009-2011 областной бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
курса на лучшую постановку Челябинской годы
работы по пропаганде физи- области,
ческой культуры и спорта Главное управление
среди представителей средств по делам печати
массовой информации и массовых
в порядке, установленном коммуникаций
Губернатором Челябинской Челябинской
области области

26. Создание телевизионных Минспорт 2009-2011 без — — — —
и радиопрограмм, направлен- Челябинской годы дополнительного
ных на пропаганду физической области, финансирования
культуры и спорта среди Главное управление
широких слоев населения по делам печати
с регулярным анализом и массовых
результативности деятельности коммуникаций
средств массовой информации Челябинской

области,
органы местного
самоуправления

27. Издание учебно-методической Минспорт 2009-2011 областной бюджет — 300,0 300,0 600,0
и научной литературы, пособий, Челябинской годы
буклетов, справочников, жур- области,
налов, газет, а также доку- Минобр
ментальных учебных фильмов Челябинской
о здоровом образе жизни области,
для образовательных учреж- Главное управление
дений, находящихся в ведении по делам печати
Челябинской области и массовых

коммуникаций
Челябинской
области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

28. Обеспечение мер по широкому Минспорт 2009-2011 областной бюджет 250,0 500,0 500,0 1250,0
использованию социальной Челябинской годы
рекламы, пропагандирующей области,
здоровый образ жизни, изго- органы местного
товление спортивной самоуправления
атрибутики (по согласованию)
Итого по разделу 300,0 850,0 850,0 2000,0

VI. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
29. Организация ежегодного Минспорт 2009-2011 без — — — —

мониторинга состояния Челябинской годы дополнительного
и эффективности использова- области, финансирования
ния спортивных сооружений Минобр
в муниципальных Челябинской
образованиях Челябинской области,
области органы местного

самоуправления
(по согласованию)

30. Организация работы Минобр 2009-2011 без — — — —
по укреплению материально- Челябинской годы дополнительного
технической базы, созданию области, финансирования
современных комплексных Минспорт
спортивных площадок в обще- Челябинской
образовательных школах, области,
дошкольных учреждениях органы местного

самоуправления
(по согласованию)

31. Организация работы по соз- Минспорт 2009-2011 без — — — —
данию в муниципальных Челябинской годы дополнительного
образованиях Челябинской области, финансирования
области сети спортивно- органы местного
оздоровительных парков самоуправления
городского, пригородного (по согласованию)
и загородного типов, вклю-
чающих оздоровительные
трассы и тропы, в том числе
освещенные, городки здоровья
для массового пользования

32. Обеспечение работы по рас- Минспорт 2009-2011 без — — — —
ширению сети и совершенст- Челябинской годы дополнительного
вованию инфраструктуры области, финансирования
спортивно-оздоровительных органы местного
клубов, молодежных досуговых самоуправления
центров, а также созданию (по согласованию)
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом
лицам пожилого возраста
и имеющим ограниченные
физические возможности

33. Организация планомерной Минспорт 2009-2011 без — — — —
работы по развитию инфра- Челябинской годы дополнительного
структуры для занятий физи- области, финансирования
ческой культурой и спортом, Минстрой
созданию в городах и районах Челябинской
Челябинской области физкуль- области*,
турно-спортивных комплексов, органы местного
спортивных центров по видам самоуправления
спорта, модернизации суще- (по согласованию)
ствующих спортивных соору-
жений, в том числе отвечаю-
щих современным требова-
ниям, в соответствии
со Стратегией социально-
экономического развития
Челябинской области
до 2020 года, принятой
постановлением Законода-
тельного Собрания Челябин-
ской области от 25.10.2007 г.
№ 890 «О принятии Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской
области до 2020 года»

34. Повышение доступности Минспорт 2009-2011 без — — — —
спортивных сооружений не- Челябинской годы дополнительного
зависимо от ведомственной области, финансирования
принадлежности, с учетом Минобр
интересов различных кате- Челябинской
горий и групп населения, области,
в том числе лиц с ограничен- органы местного
ными физическими самоуправления
возможностями (по согласованию)

Итого по разделу — — — —
VII. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

35. Определение опорных видов Минспорт 2010 год без — — — —
спорта муниципальным обра- Челябинской дополнительного
зованиям Челябинской области области, финансирования
с целью создания базовых органы местного
центров для подготовки самоуправления
спортсменов высокого класса (по согласованию)
и развития массового спорта

36. Разработка концепции разви- Минспорт 2010 год без — — — —
тия спорта высших достижений Челябинской дополнительного
и подготовки спортивного области финансирования
резерва до 2014 года

37. Разработка долгосрочного Минспорт 2010 год без — — — —
плана, предусматривающего Челябинской дополнительного
спортивную подготовку членов области финансирования
сборных команд Челябинской
области и России

38. Принятие мер по укреплению Минспорт 2009-2011 без — — — —
материально-технической ба- Челябинской годы дополнительного
зы Государственного учреж- области, финансирования
дения здравоохранения Минздрав
«Челябинский областной Челябинской
врачебно-физкультурный области,
диспансер» органы местного

самоуправления
(по согласованию)

39. Осуществление системы мер Минспорт 2009-2011 без — — — —
научного и медико-биологи- Челябинской годы дополнительного
ческого обеспечения подго- области финансирования
товки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва
с созданием комплексных
научных групп

I. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Разработка нормативных Минспорт 2009-2011 без — — — —
правовых актов по реализации Челябинской годы дополнительного
Закона Челябинской области области финансирования
от 30.10.2008 г. № 320-30
«О физической культуре и спор-
те в Челябинской области»

2. Разработка концепции раз- Минспорт 2010 год без — — — —
вития физической культуры Челябинской дополнительного
и спорта в Челябинской области финансирования
области до 2020 года

3. Анализ эффективности Минспорт 2009-2011 без — — — —
реализации областных Челябинской годы дополнительного
и муниципальных области финансирования
действующих нормативных
правовых актов в сфере
физической культуры
и спорта

4. Принятие постановления Минспорт 2010 год без — — — —
Губернатора Челябинской Челябинской дополнительного
области о подготовке спорт- области финансирования
сменов Челябинской области
к летним Олимпийским
и Паралимпийским играм
2012 года в Лондоне
(Великобритания)
Итого по разделу — — — —

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

5. Модернизация физического Минобр 2010-2011 без — — — —
воспитания в общеобразова- Челябинской годы дополнительного
тельных и профессиональных области*, финансирования
образовательных учреждениях, Минспорт
в том числе с созданием сис- Челябинской
темы соревнований для всех области,
категорий обучающихся Минздрав
в соответствии с уровнем их Челябинской
подготовленности, а также области*,
организацией эффективного органы местного
врачебно-педагогического самоуправления
контроля за процессом (по согласованию)
физического воспитания

6. Организация ежегодного Минобр 2010-2011 без — — — —
мониторинга физической Челябинской годы дополнительного
подготовленности и физичес- области, финансирования
кого развития учащейся Минспорт
молодежи Челябинской

области,
Минздрав
Челябинской
области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

7. Предоставление субсидий Минспорт 2009-2011 областной бюджет 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0
местным бюджетам на оплату Челябинской годы
ставок руководителей спор- области
тивных секций в детских
спортивных клубах, спортивных
школах и общеобразовательных
учреждениях с целью увели-
чения охвата спортивными
занятиями детей и подростков

8. Создание на базе образова- Минспорт 2009-2011 без — — — —
тельных учреждений и по месту Челябинской годы дополнительного
жительства детско-юношеских области, финансирования
спортивных клубов Минобр

Челябинской
области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9. Мониторинг общеобразова- Минспорт 2009-2011 без — — — —
тельных учреждений, спор- Челябинской годы дополнительного
тивных школ и клубов области, финансирования
по оснащению спортивным Минобр
инвентарем и оборудованием Челябинской

области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

10. Совершенствование системы Минобр 2009-2011 без — — — —
оздоровительных мероприятий Челябинской годы дополнительного
в общеобразовательных области, финансирования
учреждениях во внеурочное органы местного
время для реализации недель- самоуправления
ного объема двигательного (по согласованию)
режима

11. Предоставление субсидий Минспорт 2009-2011 областной бюджет 4615,0 4939,1 5344,1 14898,2
местным бюджетам на под- Челябинской годы
держку детско-юношеских области
спортивных школ с целью их
материально-технического
обеспечения

12. Организация областных кон- Минспорт 2009-2011 без — — — —
курсов на лучшую постановку Челябинской годы дополнительного
физкультурно-оздоровительной области, финансирования
и спортивно-массовой работы Минобр
среди: Челябинской
детско-юношеских области,
спортивных школ; органы местного
специализированных детско- самоуправления
юношеских школ олимпийс- (по согласованию)
кого резерва в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области
Итого по разделу 11615,0 11939,1 12344,1 35898,2

III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
13. Организация областной Минспорт 2009-2011 областной бюджет 150,0 200,0 200,0 550,0

спартакиады трудящихся Челябинской годы
производственных области,
коллективов Челябинская

областная органи-
зация Российского
профессионального
союза работников
культуры (по согла-
сованию), физкуль-
турно-спортивное
общество проф-
союзов «Россия»
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

14. Организация областных Минспорт 2009-2011 областной бюджет 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0
фестивалей спорта, Челябинской годы
спартакиад с участием области,
спортсменов-инвалидов Минсоцотношений
во всероссийских и между- Челябинской
народных соревнованиях области*,

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

15. Предоставление субсидий Минспорт 2009-2011 областной бюджет 2500,0 2500,0 2500,0 7500,0
местным бюджетам на орга- Челябинской годы
низацию и проведение летних области
сельских спортивных игр
«Золотой колос» и зимних
сельских спортивных игр
«Уральская метелица» в целях
повышения эффективности
использования средств
физической культуры и спорта
в укреплении здоровья жите-
лей сельских поселений,
развитие национальных
и народных видов спорта

16. Организация общественных Минспорт 2009-2011 без — — — —
объединений и массовых Челябинской годы дополнительного
соревнований и акций области, финансирования
для различных категорий Минобр
и групп населения, в том Челябинской
числе семейных, с учетом области,
отечественного органы местного
и зарубежного опыта самоуправления

(по согласованию)
17. Совершенствование системы Минспорт 2009-2011 без — — — —

медицинского обеспечения Челябинской годы дополнительного
и способствование укрепле- области, финансирования
нию материально-технической Минздрав
базы врачебно-физкультурных Челябинской
диспансеров и кабинетов области,
спортивной медицины в обра- органы местного
зовательных учреждениях самоуправления
и  спортивных школах и клубах (по согласованию)

18. Организация областного кон- Минспорт 2009-2011 без — — — —
курса на лучшую постановку Челябинской годы дополнительного
физкультурно-оздоровитель- области финансирования
ной и спортивно-массовой
работы в муниципальных
образованиях в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области

19. Организация областных Минспорт 2009-2011 областной бюджет 28652,6 34075,4 37218,0 99945,0
круглогодичных комплексных Челябинской годы
мероприятий, спартакиад, области
соревнований среди различ-
ных возрастных групп
населения
Итого по разделу 34302,6 39775,4 42918,0 116995,9

№
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финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Финан-
совые

затраты,
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(тыс.

рублей)
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2010
год

2011
год

№
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(тыс. рублей)
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2010
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Таблица
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40. Предоставление субсидий Минспорт 2009-2011 областной бюджет  222265,0 178574,0 191577,0 592416,0
местным бюджетам на под- Челябинской годы
держку ведущих команд области
по игровым видам спорта
Челябинской области, участ-
вующих в чемпионатах России

41. Разработка сводного плана Минспорт 2010 год без — — — —
подготовки спортсменов Челябинской дополнительного
Челябинской области к летним области, финансирования
и зимним Олимпийским областные
и Паралимпийским играм федерации
2012 и 2014 годов по видам спорта

42. Обеспечение целенаправлен- Минспорт 2009-2011 без — — — —
ной подготовки южноуральских Челябинской годы дополнительного
спортсменов к летним области финансирования
и зимним Олимпийским
и Паралимпийским играм
2010 и 2012 годов

43. Организация оздоровительной Минспорт 2009-2011 областной бюджет 841,3 900,2 974,0 2715,5
кампании для ведущих Челябинской годы
спортсменов Челябинской области
области в порядке, установ-
ленном Губернатором
Челябинской области
Итого по разделу 223106,3 179474,2 192551,0 595131,5
Итого по Программе 269523,9 232238,6 248863,1 750625,6

В таблице используются следующие сокращения:
Минобр Челябинской области — Министерство образования и науки Челябинской области;
Минздрав Челябинской области — Министерство здравоохранения Челябинской области;
Минсоцотношений Челябинской области — Министерство социальных отношений Челябинской области;
Минстрой Челябинской области — Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Приложение 2
к областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области

на 2009-2011 годы»
Финансовое экономическое обоснование

областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Челябинской области на 2009-2011 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители Срок
исполнения

Источники
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Финан-
совые

затраты,
всего
(тыс.

рублей)

2009
год

2010
год

2011
год

4) копии штатных расписаний и тарификационные списки спортивных секций в детских спортивных клубах,
спортивных школах и общеобразовательных учреждениях муниципального образования;

5) копии приказов об утверждении количества занимающихся в спортивных секциях детских спортивных клу-
бов, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании;

6) документов, подтверждающих количество часов по учебному плану в соответствии с расписанием учебно-
тренировочных занятий в спортивных секциях в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразова-
тельных учреждениях;

7) документов, подтверждающих стоимость услуг, предоставляемых в спортивных секциях в детских спортив-
ных клубах, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях, определенных в муниципальном задании;

8) сведений о количестве лиц, занимающихся (в том числе увеличение численности) физической культурой и
спортом в муниципальном образовании;

9) сведений об обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном образовании;
10) сведений о количестве организаций, развивающих физическую культуру и спорт;
11) сведений о численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных школах;
12) сведений о количестве медалей, завоеванных южноуральскими спортсменами данного муниципального об-

разования на областных, районных, всероссийских и международных соревнованиях.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей мето-

дики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предше-

ствующие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на развитие физической культуры и массового спорта,

содержание муниципальных учреждений спортивной направленности в текущем финансовом году и за предыдущие
два года, с указанием их суммы;

4) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием отчетов по ранее полученным
субсидиям местным бюджетам.

5. Минспорт Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с условиями и
критериями отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правительство Челя-
бинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам между муни-
ципальными районами и городскими округами Челябинской области.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.

7. Минспорт Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представляет в Министер-
ство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверж-
дающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предос-
тавлении субсидий, заключенными между Минспортом Челябинской области и муниципальными образованиями
Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотрен-
ную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии
с настоящей Программой.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на поддержку
детско-юношеских спортивных школ с целью их материально-технического обеспечения

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов
и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты) на поддержку детско-юно-
шеских спортивных школ с целью их материально-технического обеспечения (далее именуются — субсидии).

2. Размер субсидий местным бюджетам (S) определяется по формуле:
S — КП * СУ, где:
КП — количество обучающихся в детско-юношеских спортивных школах муниципального образования;
СУ — стоимость услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами муниципального образо-

вания на одного обучающего.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Минс-
порт Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии на поддержку
детско-юношеских спортивных школ с целью их материально-технического обеспечения;

2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых
программ, предусматривающих развитие физической культуры и массового спорта, содержание муниципальных
учреждений спортивной направленности;

3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию аналогичных
муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;

4) копии приказов об утверждении количества занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских
спортивных школах муниципального образования;

5) документов, подтверждающих стоимость услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами муни-
ципального образования на одного обучающего, определенных в муниципальном задании;

6) сведений о количестве детско-юношеских спортивных школ в муниципальном образовании;
7) перечня основных средств и материальных ценностей, находящихся на балансе в детско-юношеских спортивных школах

муниципального образования;
8) сведений о численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных

школах.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным бюд-

жетам являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей методики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшествующие

два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на развитие физической культуры и массового спорта, содержа-

ние муниципальных учреждений спортивной направленности в текущем финансовом году и за предыдущие два года, с ука-
занием их суммы;

4) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием отчетов по ранее полученным субси-
диям местным бюджетам.

5. Минспорт Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с условиями и критериями
отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правительство Челябинской области про-
ект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными районами и го-
родскими округами Челябинской области.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.

7. Минспорт Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представляет в Министер-
ство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверж-
дающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предос-
тавлении субсидий, заключенными между Минспортом Челябинской области и муниципальными образованиями
Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотрен-
ную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии
с настоящей Программой.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на организацию
и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских

спортивных игр «Уральская метелица» в целях повышения эффективности использования средств
физической культуры и спорта в укреплении здоровья жителей сельских поселений,

развитие национальных и народных видов спорта
1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов

и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты) на организацию и прове-
дение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская метелица», а
также в целях повышения эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья жителей сельских поселений, развития национальных и народных видов спорта (далее именуются — субси-
дии).

2. Размер субсидий местным бюджетам (S) на организацию и проведение летних сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос» определяется по формуле:

S = P х N , где:
Р — составляет 55,54 тыс. рублей и включает в себя расходы на оплату расходов судейства, медицинское обес-

печение, награждение спортсменов и организационные расходы;
N — количество видов спорта на организацию проведения летних сельских спортивных игр «Золотой колос»;
3. Размер субсидий местным бюджетам (S) на организацию и проведение зимних сельских спортивных игр

«Уральская метелица» определяется по формуле:
S = Р х N , где:
Р — составляет 125 тыс. рублей и включает в себя расходы на оплату расходов судейства, медицинское обеспе-

чение, награждение спортсменов и организационные расходы;
N — количество видов спорта на организацию и проведение зимних сельских спортивных игр «Уральская мете-

лица».
4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Минс-
порт Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии на организацию
и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская ме-
телица» и указанием сведений о наличии и готовности спортивных сооружений в муниципальном образовании на их
проведение;

2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых
программ, предусматривающих развитие физической культуры и массового спорта, содержание муниципальных
учреждений спортивной направленности;

3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-
гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;

4) сведений (согласно сводному отчету федерального государственного статистического наблюдения по фор-
мам № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и № 5-ФК «Сводные сведения по спортивным школам,
детско-юношеским спортивным школам, специализированным детско-юношеским школам олимпийского резер-
ва и детско-юношеским клубам физической подготовки) о количестве занимающихся физической культурой и
спортом в муниципальном образовании;

5) сметы на организацию и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских
спортивных игр «Уральская метелица»;

6) сведений о количестве лиц, занимающихся (в том числе увеличение численности) физической культурой и
спортом в муниципальном образовании;

7) сведений об обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном образовании;
8) сведений о количестве организаций, развивающих физическую культуру и спорт;
9) сведений о численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных школах;
10) сведений о количестве медалей, завоеванных южноуральскими спортсменами данного муниципального об-

разования на областных, районных, всероссийских и международных соревнованиях.
5. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей мето-

дики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предше-

ствующие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на развитие физической культуры и массового спорта,

содержание муниципальных учреждений спортивной направленности в текущем финансовом году и за предыдущие
два года, с указанием их суммы;

4) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием отчетов по ранее полученным
субсидиям местным бюджетам.

6. Минспорт Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с условиями и
критериями отбора, предусмотренными пунктами 4-5 настоящей методики, и представляет в Правительство Челя-
бинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам между муни-
ципальными районами и городскими округами Челябинской области.

7. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.

8. Минспорт Челябинской области для перечисления субсидий местным бюджетам представляет в Министер-
ство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверж-
дающего распределение указанных субсидий.

9. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предо-
ставлении субсидий, заключенными между Минспортом Челябинской области и муниципальными образовани-
ями Челябинской области.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотрен-
ную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии
с настоящей Программой.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на поддержку ведущих команд по игровым видам спорта Челябинской области,

участвующих в чемпионатах России
1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов

и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты) на поддержку ведущих ко-
манд по игровым видам спорта Челябинской области, участвующих в чемпионатах России (далее именуются — суб-
сидии).

2. Размер субсидий местным бюджетам (S) определяется по формуле:
S = 3 * N , где:
3 — затраты на содержание команды;
N — количество выступлений команды.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Минс-
порт Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии на поддержку
ведущих команд по игровым видам спорта Челябинской области, участвующих в чемпионатах России;

2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых
программ, предусматривающих развитие физической культуры и массового спорта, содержание и количество му-
ниципальных учреждений спортивной направленности;

3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-
гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;

4) сметы расходов на проведение соревнований;
5) календарного плана игр (мероприятий) команды.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей методики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предше-

ствующие два года;
3) наличие средств местного бюджета, направляемых на развитие физической культуры и массового спорта,

содержание муниципальных учреждений спортивной направленности в текущем финансовом году и за предыдущие
два года, с указанием их суммы;

4) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием отчетов по ранее полученным
субсидиям местным бюджетам.

5. Минспорт Челябинской области формирует перечень получателей субсидий в соответствии с условиями и
критериями отбора, предусмотренными пунктами 3-4 настоящей методики, и представляет в Правительство Челя-
бинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий местным бюджетам между муни-
ципальными районами и городскими округами Челябинской области.

№ п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов
I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

    1. Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату ставки 2009 год — 7000,0 тыс. рублей;
руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, 2010 год — 7000,0 тыс. рублей;
спортивных школах и общеобразовательных учреждениях с целью 2011 год — 7000,0 тыс. рублей;
увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков Итого: 21000,0 тыс. рублей
(пункт 7 основных программных мероприятий) Условия предоставления и методика расчета субсидии местным

бюджетам предусмотрена в приложении 3 к Программе

    2. Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку 2009 год — 4615,0 тыс. рублей;
детско-юношеских спортивных школ с целью их материально- 2010 год — 4939,0 тыс. рублей;
технического обеспечения (пункт 11 основных программных 2011 год — 5344,1 тыс. рублей.
мероприятий) Итого: 14898,1 тыс. рублей

Условия предоставления и методика расчета субсидии местным
бюджетам предусмотрена в приложении 3 к Программе

Итого по разделу 2009 год — 11615,0 тыс. рублей;
2010 год — 11939,1 тыс. рублей;
2011 год — 12344,1 тыс. рублей.
Итого: 35898,1 тыс. рублей

II. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА

3. Организация областной спартакиады трудящихся производствен- 2009 год — 150,0 тыс. рублей;
ных коллективов (пункт 13 основных программных мероприятий) 2010 год — 200,0 тыс. рублей;

2011 год — 200,0 тыс. рублей.
Итого: 550,0 тыс. рублей
Расчет затрат по 2009 году — 10 спортивных мероприятий
по 15,0 тыс. рублей; расчет затрат по 2010-2011 годам —
12 спортивных мероприятий по 16,67 тыс. рублей (на оплату
расходов аренды спортсооружений, судейства, медицинского
обеспечения, награждения)

    4. Организация областных фестивалей спорта, спартакиад 2009 год — 3000,0 тыс. рублей;
с участием спортсменов-инвалидов во всероссийских 2010 год— 3000,0 тыс. рублей;
и международных соревнованиях 2011 год — 3000,0 тыс. рублей.
(пункт 14 основных программных мероприятий) Итого: 9000,0 тыс. рублей

Расчет по 2009-2011 годам:
командирование на первенства и чемпионаты России: 28 сорев-
нований х 4 человека х 8,7 = 974,0;
командирование на международные соревнования: 10 сорев-
нований х 15 человек х 6,0 = 900,0;
командирование на учебно-тренировочные сборы: 2 х 15 че-
ловек х 6,0 = 180,0.
Услуги аренды 10 х 10 часов х 1,5 = 150,0 тыс. рублей.
Питание спортсменов 12 месяцев х 15 человек х 4,0 = 720,0 тыс. руб.
Экипировка 10 человек х 7,6 = 76,0 тыс. руб.

    5. Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию 2009 год — 2500,0 тыс. рублей;
и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» 2010 год — 2500,0 тыс. рублей;
и зимних сельских спортивных игр «Уральская метелица» в целях 2011 год — 2500,0 тыс. рублей.
повышения эффективности использования средств физической Итого: 7500,0 тыс. рублей
культуры и спорта в укреплении здоровья жителей сельских Условия предоставления и методика расчета субсидии
поселений, развитие национальных и народных видов спорта местным бюджетам предусмотрена в приложении 3
(пункт 15 основных программных мероприятий) к Программе.

    6. Организация областных круглогодичных комплексных 2009 год — 28652,6 тыс. рублей;
мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных 2010 год — 34075,4 тыс. рублей;
возрастных групп населения в соответствии с единым 2011 год — 37218,0 тыс. рублей.
календарным планом, утверждаемым постановлением Итого: 99945,9 тыс. рублей
Губернатора Челябинской области Областные круглогодичные комплексные мероприятия, спар-
(пункт 19 основных программных мероприятий) такиады, соревнования среди различных возрастных групп

населения будут проводиться в соответствии с утверждаемым
Губернатором Челябинской области на очередной
финансовый год единым календарным планом

Итого по разделу 2009 год — 34302,6 тыс. рублей;
2010 год — 39775,4 тыс.рублей;
2011 год — 42918,0 тыс. рублей.
Итого: 116995,9 тыс. рублей

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    7. Оказание организационной учебно-методической помощи 2009 год — 200,0 тыс. рублей;
для тренерско-преподавательского состава специализированных 2010 год — 200,0 тыс. рублей;
спортивных школ Челябинской области (пункт 22 основных 2011 год — 200,0 тыс. рублей.
программных мероприятий) Итого: 600,0 тыс. рублей

Расчет по 2009-2011 годам — проведение 10 учебно-мето-
дических занятий по 20,0 тыс. рублей

Итого по разделу 2009 год — 200,0 тыс. рублей;
2010 год — 200,0 тыс. рублей;
2011 год — 200,0 тыс. рублей.
Итого: 600,0 тыс. рублей

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    8. Организация областного конкурса на лучшую постановку работы 2009 год — 50,0 тыс. рублей;
по пропаганде физической культуры и спорта среди представи- 2010 год — 50,0 тыс. рублей;
телей средств массовой информации в порядке, установленном 2011 год — 50,0 тыс. рублей.
Губернатором Челябинской области (пункт 25 основных Итого: 150,0 тыс. рублей
программных мероприятий) Расчет по 2009 — 2011 годам:

награждение победителей конкурса по четырем номинациям
12,5 тыс. рублей, в том числе:
1 место — 5,0 тыс. рублей;
2 место — 4,0 тыс. рублей;
3 место — 3,5 тыс. рублей.

    9. Издание учебно-методической и научной литературы, пособий, 2010 год — 300,0 тыс. рублей;
буклетов, справочников, журналов, газет, а также документальных 2011 год — 300,0 тыс. рублей.
учебных фильмов о здоровом образе жизни для образовательных Итого: 600,0 тыс. рублей
учреждений (пункт 27 основных программных мероприятий) Расчет по 2010-2011 годам:

выпуск спортивной газеты — 200,0 тыс. рублей (по итогам
аукциона):
10526 экземпляров в неделю х 50 недель в год х 38 копеек
за один экземпляр = 200,0 тыс. рублей выпуск справочников
и учебных фильмов — 100,0 тыс. рублей, в том числе:
100 рублей один выпуск справочников х 300 экземпляров =
30,0 тыс. рублей,
учебный фильм 20 минут х 3500 рублей за 1 минуту =
70,0 тыс. рублей.

   10. Обеспечение мер по широкому использованию социальной 2009 год — 250,0 тыс. рублей;
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, с размеще- 2010 год — 500,0 тыс. рублей;
нием ее в наиболее оживленных местах, изготовление спортивной 2011 год — 500,0 тыс. рублей.
атрибутики (пункт 28 основных программных мероприятий) Итого: 1250,0 тыс. рублей

Расчет по 2009 году:
медали, ленты и жетоны — 7,0 тыс. штук по 30,0 рублей =
210,0 тыс. рублей;
грамоты — 10,0 тыс. штук по 4,0 рубля = 40,0 тыс. рублей.
Расчет по 2010-2011 годам:
медали, ленты и жетоны — 15,0 тыс. штук по 30,0 рублей =
450,0 тыс. рублей;
грамоты — 12,5 тыс. штук по 4,0 рубля = 50,0 тыс. рублей.

Итого по разделу 2009 год — 300,0 тыс. рублей;
2010 год — 850,0 тыс. рублей;
2011 год — 850,0 тыс. рублей.
Итого: 2000,0 тыс. рублей

V. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
  11. Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку 2009 год — 222265,0 тыс. рублей;

ведущих команд по игровым видам спорта Челябинской области, 2010 год— 178574,0 тыс. рублей;
участвующим в чемпионатах России (пункт 40 основных 2011 год — 191577,0 тыс. рублей.
программных мероприятий) Итого: 592416,0 тыс. рублей

Условия предоставления и методика расчета субсидии мест-
ным бюджетам предусмотрена в приложении 3 к Программе

  12. Организация оздоровительной кампании для ведущих спортсме- 2009 год— 841,3 тыс. рублей;
нов Челябинской области в порядке, установленном Губернатором 2010 год — 900,2 тыс. рублей;
Челябинской области (пункт 43 основных программных 2011 год — 974,0 тыс. рублей.
мероприятий) Итого: 2715,5 тыс. рублей

Расчет по 2009-2011 годам:
Расчет производится на основании решения межведомствен-
ной комиссии от 27.03.2009 г. № 1 «По организации отдыха,
оздоровления и закаливания детей Челябинской области
в каникулярное время 2009 г.» согласно средней стоимости
путевки. На 2009 год — 841,3 тыс. рублей утверждено
Законом Челябинской области от 25.12.2008 г. № 340-30
«Об областном бюджете на 2009 год».
Средняя стоимость путевки 8950,0 рублей х 94 человека =
841,3 тыс. рублей с индексацией.

Итого по разделу 2009 год — 223106,3 тыс. рублей;
2010 год — 179474,2 тыс. рублей;
2011 год — 192551,0 тыс. рублей.
Итого: 595131,5 тыс. рублей

Итого по Программе 2009 год — 269523,9 тыс. рублей;
2010 год — 232238,6 тыс. рублей;
2011 год — 248863,1 тыс. рублей.
Итого:           750625,6 тыс. рублей

Приложение 3
к областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области

на 2009-2011 годы»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на оплату ставок руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах,

спортивных школах и общеобразовательных учреждениях с целью увеличения
охвата спортивными занятиями детей и подростков

1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов
и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — местные бюджеты) на оплату ставок руководи-
телей спортивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях с
целью увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков (далее именуются — субсидии).

2. Размер субсидий местным бюджетам (S) определяется по формуле:
S = (КС+КЧ/КП) *СУ, где:
КС — количество муниципальных учреждений спортивной направленности муниципального образования;
КЧ — количество часов по учебному плану;
КП — количество обучающихся в детско-юношеских спортивных школах муниципального образования;
СУ — стоимость услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами муниципального образо-

вания на одного обучающего.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются подача органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Челябинской области в срок до 15 января очередного финансового года в Мин-
спорт Челябинской области заявки и прилагаемых к ней следующих документов (сведений):

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии на оплату ставок
руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных уч-
реждениях;

2) копии муниципальных правовых актов об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых
программ, предусматривающих развитие физической культуры и массового спорта, содержание и количество му-
ниципальных учреждений спортивной направленности;

3) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию анало-
гичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 68-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 13 октября 2009 года № 256-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Развитие инновационной де-

ятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской
области» на 2009-2010 годы» (Южноуральская панорама, 28 апреля 2009 г., № 8, спецвыпуск).

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 13 октября 2009 года № 256-П
Изменения,

которые вносятся в областную целевую программу
«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области»

на 2009-2010 годы
1. В таблице 2 главы V:
1) в пункте 3 в графе «2009 год» цифры «1 250» заменить цифрами «800»;
2) в пункте 4 в графе «2009 год» цифры «10 400» заменить цифрами «11 200»;
3) в пункте 5 в графе «2009 год» цифры «1 450» заменить цифрами «1 300»;
4) в пункте 6 в графе «2009 год» цифры «1 900» заменить цифрами «1 700».
2. В главе VI:
1) в абзаце втором пункта 14 слова «2009 год — 300 тыс. рублей» заменить словами «2009 год — 150 тыс. рублей»;
2) пункт 16 признать утратившим силу;
3) в абзаце втором пункта 17 цифры «100» заменить цифрами «200»;
4) в абзаце втором пункта 22 цифры «3 000» заменить цифрами «3 800»;
5) в абзаце втором пункта 25 цифры «300» заменить цифрами «150»;
6) в абзаце втором пункта 29 цифры «600» заменить цифрами «400».
3. В Приложении 1 «Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования»:
1) в разделе III:
в пункте 7 в графе «2009 год» цифры «300» заменить цифрами «150»;
пункт 9 признать утратившим силу;
в пункте 10 в графе «2009 год» цифры «100» заменить цифрами «200»;
в пункте «Итого по разделу III» цифры «1 250» заменить цифрами «800»;
2) в разделе IV:
в пункте 15 в графе «2009 год» цифры «3 000» заменить цифрами «3 800»;
в пункте «Итого по разделу IV» цифры «10 400» заменить цифрами «11200»;
3) в разделе V:
в пункте 18 в графе «2009 год» цифры «300» заменить цифрами «150»;
в пункте «Итого по разделу V» цифры «1 450» заменить цифрами «1 300»;
4) в разделе VI:
в пункте 22 в графе «2009 год» цифры «600» заменить цифрами «400»;
в пункте «Итого по разделу VI» цифры «1 900» заменить цифрами «1 700».
4. В Приложении 2 «Условия предоставления и методика расчета размера субсидий муниципальным образованиям Че-

лябинской области на развитие инновационных бизнес-инкубаторов»:
1) в пункте 4 слова «в срок до 1 июля» изложить в следующей редакции: «в срок до 20 октября»;
2) в пункте 8 слова «в срок до 1 августа» изложить в следующей редакции: «в срок до 1 ноября»;
3) в Приложении 1 «Требования, предъявляемые к инновационному бизнес-инкубатору, порядку предоставления поме-

щений и оказанию услуг СМПОИ»:
в пункте 4 слова «должно находиться в муниципальной собственности, при этом оно» исключить;
4) Приложение 2 «Бизнес-план развития инновационного бизнес-инкубатора» изложить в новой редакции (прила-

гается).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 2
к условиям предоставления и методике расчета размера субсидий муниципальным образованиям

Челябинской области на развитие инновационных бизнес-инкубаторов
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 13 октября 2009 года № 256-П)

Бизнес-план развития инновационного бизнес-инкубатора
1. Цели и задачи инновационного бизнес-инкубатора.
2. Организационно-правовая форма и учредители инновационного бизнес-инкубатора.
3. Характеристика и деятельность инновационного бизнес-инкубатора (имущественный комплекс и оснащение иннова-

ционного бизнес-инкубатора, организационная структура и персонал, перечень оказываемых услуг и условия их предостав-
ления, количество, виды деятельности СМПОИ, размещенных на территории инновационного бизнес-инкубатора, количе-
ство дополнительно созданных новых рабочих мест СМПОИ, перечень льгот для СМПОИ, преимущества размещения и по-
лучения оказываемых инновационным бизнес-инкубатором услуг для СМПОИ).

4. Организационно-маркетинговый план развития инновационного бизнес-инкубатора (капитальные вложения на стро-
ительство, реконструкцию и оснащение инновационного бизнес-инкубатора, предлагаемые изменения в организационной
структуре, требуемые специалисты, перечень нововводимых услуг, условия их предоставления и прогноз спроса, дополни-
тельное количество, виды деятельности СМПОИ, предполагаемых к размещению на территории инновационного бизнес-
инкубатора, количество дополнительно создаваемых новых рабочих мест СМПОИ, перечень нововводимых льгот для СМПОИ,
преимущества размещения и получения оказываемых инновационным бизнес-инкубатором услуг для СМПОИ).

5. Финансовый план развития инновационного бизнес-инкубатора (источники формирования, основные статьи расхо-
дов, постатейные и поквартальные балансы доходов и расходов).

6. Календарный план развития инновационного бизнес-инкубатора на весь период бизнес-планирования.
7. Система и механизмы мониторинга и анализа деятельности СМПОИ, размещенных в инновационном бизнес-инкуба-

торе.
8. Ожидаемые результаты операционной и финансовой деятельности инновационного бизнес-инкубатора:
ключевые ожидаемые показатели финансовой деятельности инновационного бизнес-инкубатора;
ожидаемый эффект от развития инновационного бизнес-инкубатора, в том числе количественные и качественные эко-

номические и социальные выгоды для муниципального образования Челябинской области.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
АККРЕДИТОВАННЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОПАРКАМ
Постановление Правительства Челябинской области
от 13 октября 2009 года № 257-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О стимулировании ин-
новационной деятельности в Челябинской области» и в целях реализации областной целевой программы «Развитие иннова-
ционной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, принятой постановлением Правительства Челябинс-
кой области от 16.04.2009 г. № 68-П, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета аккредитованным
инновационным технопаркам.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 13 октября 2009 года № 257-П
Порядок

предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета
аккредитованным инновационным технопаркам

1. Настоящий Порядок предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета аккредитованным инновационным
технопаркам (далее именуется — Порядок) устанавливает цели, условия и правила предоставления из областного бюджета
субсидий аккредитованным инновационным технопаркам в 2009 году.

2. Субсидии предоставляются аккредитованным до 1 января 2009 года в соответствии с Положением об аккредитации
инновационных технопарков, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Челябинской области от 24.10.2008 г. № 345-П «Об аккредитации инновационных технопарков,
осуществляющих деятельность на территории Челябинской области», инновационным технопаркам (далее именуются — Тех-
нопарки) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения обоснованных и документально подтвержденных
затрат, произведенных в 2008-2009 годах, на приобретение производственного и (или) лабораторного оборудования для
коллективного пользования, программного обеспечения, аренду площадей, предназначенных для реализации инновацион-
ных проектов, в том числе проектов в области нанотехнологий и наноматериалов.

Производственное оборудование включает в себя оборудование общего и специализированного назначения (станки,
механизмы, аппараты, устройства), а также измерительные и регулирующие приборы, используемые Технопарком в процес-
се производства новой продукции.

Лабораторное оборудование включает в себя специализированные приборы, аппаратуру и машины, общелабораторное
оборудование, приспособления, инструмент, лабораторную мебель и посуду, используемые Технопарком при выполнении
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, относящихся к созданию новой продукции и технологий или к их
усовершенствованию.

Программное обеспечение включает в себя комплекс системных и прикладных программ для осуществления Технопар-
ком своей деятельности.

3. Субсидии не предоставляются Технопаркам:
1) имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные

внебюджетные фонды;
2) имеющим просроченную задолженность по предоставленным на возвратной основе средствам областного бюджета;
3) представившим документы не в полном объеме или позже срока, определенного пунктом 4 настоящего Порядка;
4) получившим ранее государственную поддержку в отношении конкретных затрат.
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Технопарк представляет в Министерство экономического раз-

вития Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития) в срок до 20 октября 2009 года заявку на предостав-
ление субсидии (далее именуется — Заявка) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку с приложением следу-
ющих документов:

копии Свидетельства об аккредитации инновационного технопарка;
копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
справки из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государ-

ственные внебюджетные фонды по состоянию не позднее двадцати календарных дней до даты подачи Заявки;
расчета-обоснования размера субсидии по приобретению производственного (лабораторного) оборудования согласно

приложению 2 к настоящему Порядку, и (или) расчета-обоснования размера субсидии по приобретению программного обес-
печения согласно приложению 3 к настоящему Порядку, и (или) расчета-обоснования размера субсидии по аренде площа-
дей согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

копий договоров поставки приобретенного производственного (лабораторного) оборудования, программного обеспече-
ния (затраты на приобретение которых заявлены к субсидированию), актов приема-передачи по договорам, счетов-фактур,
платежных поручений и других документов, подтверждающих затраты на приобретение оборудования (программного обес-
печения);

копий технических паспортов приобретенного производственного (лабораторного) оборудования (затраты на приобре-
тение которого заявлены к субсидированию), подтверждающих технические характеристики, дату изготовления, рекоменду-
емый срок эксплуатации, реквизиты изготовителя (производителя);

копий актов (при наличии) ввода в эксплуатацию производственного (лабораторного) оборудования (затраты на приоб-
ретение которого заявлены к субсидированию);

гарантийного письма, подтверждающего эксплуатацию Технопарком приобретенного производственного (лаборатор-
ного) оборудования в период не менее тридцати шести месяцев с момента ввода в эксплуатацию, подписанного руководите-
лем Технопарка;

копий договоров аренды площадей (затраты по которым заявлены к субсидированию), счетов-фактур, платежных пору-
чений и других документов, подтверждающих затраты на аренду помещений.

Указанные документы должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью Технопарка.
Заявка считается принятой с даты поступления полного пакета документов в Минэкономразвития и регистрируется с

присвоением входящего номера и даты поступления.
5. Минэкономразвития в течение пяти рабочих дней проводит экспертизу представленных документов на предмет соот-

ветствия их требованиям настоящего Порядка, проверяет правильность расчетов размеров субсидии и передает на рас-
смотрение межведомственного координационного совета по вопросам инновационной деятельности Челябинской области
(далее именуется — Совет), созданного распоряжением Правительства Челябинской области от 07.09.2004 г. № 9-рп «О
создании межведомственного координационного совета по вопросам инновационной деятельности Челябинской области».

6. Совет в срок до 1 ноября 2009 года принимает решение о предоставлении субсидий Технопаркам, руководствуясь
следующими критериями:

экономическая эффективность (увеличение объема отгруженных товаров (работ, услуг), прирост количества созданных
и внедренных инновационных проектов);

социальная эффективность (создание новых или сохранение имеющихся рабочих мест в Технопарке);
бюджетная эффективность (увеличение объемов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и государственные вне-

бюджетные фонды).
7. Технопаркам, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии предоставляются единовре-

менно. Размер субсидии, предоставляемой одному Технопарку, не может превышать 500 тысяч рублей.
8. Решение о предоставлении субсидий принимается большинством голосов членов Совета и оформляется протоколом.

Решение Совета принимается с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

9. На основании решения Совета Минэкономразвития представляет в Министерство финансов Челябинской области
(далее именуется — Минфин) заверенные Министром экономического развития Челябинской области копии следующих до-
кументов: протокола заседания Совета, заявок на предоставление субсидии, расчетов-обоснований размера субсидий.

Минфин на основании представленных документов не позднее пяти рабочих дней с даты их получения перечисляет де-
нежные средства на расчетный счет Технопарка.

10. Субсидии Минэкономразвития предоставляются в пределах средств, предусмотренных Законом Челябинской обла-
сти от 25.12.2008 г. № 340-30 «Об областном бюджете на 2009 год» и доведенных лимитов бюджетных обязательств, на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

11. Минэкономразвития осуществляет контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий.
12. Минэкономразвития вправе запросить у Технопарка информацию о достижении ожидаемых показателей хозяй-

ственной деятельности, указанных в Заявке.
13. В случае недостижения Технопарком ожидаемых показателей хозяйственной деятельности, указанных в Заявке, или

непредоставления по требованию информации о достижении ожидаемых показателей хозяйственной деятельности Мин-
экономразвития готовит предложение для рассмотрения на заседании Совета вопроса о возврате субсидии в областной
бюджет. Решение Совета о возврате субсидии оформляется протоколом, копия направляется в Технопарк.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.

7. Минспорт Челябинской области для перечисления субсидии местным бюджетам представляет в Министер-
ство финансов Челябинской области заявку и копию постановления Правительства Челябинской области, утверж-
дающего распределение указанных субсидий.

8. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предостав-
лении субсидий, заключенными между Минспортом Челябинской области и муниципальными образованиями Че-
лябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотрен-
ную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии
с настоящей Программой.



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
www.up74.ru e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

âòîðíèê, 3 íîÿáðÿ 2009 ã.
¹ 218 (2098) ñïåöâûïóñê ¹ 35

Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

3
Приложение 1

к Порядку предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета
аккредитованным инновационным технопаркам

Заявка на предоставление субсидии
1. Технопарк_______________________________________________________________________________________________,

(полное наименование)
Свидетельство об аккредитации______________________________________________________________________________,

                                                                                    (наименование органа, выдавшего Свидетельство об аккредитации,
                                                                               номер и дата выдачи Свидетельства об аккредитации)

ОГРН юридического лица_____________________________, ИНН______________________________, КПП_______________,

юридический адрес_________________________________________________________________________________________,

телефон (_____)_____________________________________________, факс (_____)___________________________________,

электронная почта__________________________________________________________________________________________,

просит предоставить субсидию для возмещения затрат:
на приобретение производственного оборудования, непосредственно связанного с реализацией инновационных
проектов;
на приобретение лабораторного оборудования, непосредственно связанного с реализацией инновационных
проектов;
на приобретение программного обеспечения;
на аренду площадей, предназначенных для реализации инновационных проектов.

2. Показатели хозяйственной деятельности:

Объем отгруженных товаров тыс. рублей
(выполненных работ, оказанных услуг),
в том числе инновационного характера

Количество создаваемых и внедряемых инновационных единиц
проектов

Количество созданных новых рабочих мест единиц

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней тыс. рублей
и государственные внебюджетные фонды

3. Банковские реквизиты:
расчетный счет _____________________________________________________________________________________________,
наименование банка ________________________________________________________________________________________,
корреспондентский счет _____________________________________________________________________________________,
БИК ______________________________________________________________________________________________________.

4. Достоверность представленных сведений гарантирую.
_____________________________________________         __________________________       ____________________________
                                        (должность руководителя)                                                                             (подпись)                                                   (Ф.И.О. руководителя)

«___»__________ 2009 года

М.П.
Приложение 2

к Порядку предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета
аккредитованным инновационным технопаркам

Расчет-обоснование
размера субсидии по приобретению производственного

(лабораторного) оборудования
Наименование организации__________________________________________________________________________________.

                                                              (полное наименование Технопарка — получателя субсидии)
Банковские реквизиты:
расчетный счет_____________________________________________________________________________________________,
наименование банка________________________________________________________________________________________,
корреспондентский счет_____________________________________________________________________________________,
БИК_____________________________________________________ КПП_____________________________________________.

Договор на поставку:
№________________________________________________ от_____________________________________________ 200___г.,
заключенный с______________________________________________________________________________________________.

                                      (наименование организации-поставщика)

№ п/п Наименование Количество, единиц Цена оборудования, Затраты Размер
оборудования рублей на приобретение  предоставляемой

оборудования, субсидии,
рублей рублей

     1 2 3 4 5 6

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя по годам

2008 год 2009 год 2010 год

           ИТОГО

Руководитель Технопарка Проверено:
Министр экономического развития Челябинской области

__________/____________________/                                     ___________/_____________________/
   (подпись)             (расшифровка подписи)                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                                         М.П.
____________/___________________/
   (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2009 году

субсидий из областного бюджета аккредитованным
инновационным технопаркам

Расчет-обоснование
размера субсидии по приобретению программного обеспечения

Наименование организации__________________________________________________________________________________.
                                                                             (полное наименование Технопарка — получателя субсидии)

Банковские реквизиты:
расчетный счет_____________________________________________________________________________________________,

наименование банка__________________________________________________________________________________________,

корреспондентский счет_____________________________________________________________________________________,

БИК____________________________________________________ КПП______________________________________________.

Договор на поставку:
№___________________________________________________________________ от___________________________200__ г.,

заключенный с______________________________________________________________________________________________.
                                (наименование организации-поставщика)

№ п/п Наименование Количество, единиц Цена, Затраты Размер
программного рублей на приобретение  предоставляемой
обеспечения программного субсидии,

обеспечения, рублей рублей

     1 2 3 4 5 6

           ИТОГО

Руководитель Технопарка Проверено:
Министр экономического развития Челябинской области

__________/____________________/                                     ___________/_____________________/
   (подпись)             (расшифровка подписи)                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                                         М.П.
____________/___________________/
   (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2009 году

субсидий из областного бюджета аккредитованным
инновационным технопаркам

Расчет-обоснование размера субсидии по аренде площадей

Наименование организации__________________________________________________________________________________.
                                                                             (полное наименование Технопарка — получателя субсидии)

Банковские реквизиты:
расчетный счет_____________________________________________________________________________________________,

наименование банка__________________________________________________________________________________________,

корреспондентский счет_____________________________________________________________________________________,

БИК____________________________________________________ КПП______________________________________________.

Договор аренды:
№___________________________________________________________________ от___________________________200__ г.,

заключенный с______________________________________________________________________________________________.
                                (наименование организации-арендодателя)

№ п/п Размер арендуемой, Цена, за один Затраты Размер
площади, квадратный метр на аренду площадей, предоставляемой

квадратных метров рублей субсидии,
рублей

     1 2 3 4 5

           ИТОГО

Руководитель Технопарка Проверено:
Министр экономического развития Челябинской области

__________/____________________/                                     ___________/_____________________/
   (подпись)             (расшифровка подписи)                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                                         М.П.
____________/___________________/
   (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 367-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 262-П

В целях совершенствования оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Челябинской области Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 367-П «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области» (Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, Выпуск № 11) следующие изменения:

1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) в Положении о порядке проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городс-

ких округов и муниципальных районов Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
раздел III признать утратившим силу;
пункт 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
«10. По итогам проведения оценки эффективности определяются победители по следующим группам:
1 группа — Челябинский и Магнитогорский городские округа — один победитель;
2 группа — городские округа (кроме Челябинского, Магнитогорского, Озерского, Снежинского, Трехгорного и Локомо-

тивного городских округов) -три победителя;
3 группа — муниципальные районы — три победителя;
4 группа — Озерский, Снежинский, Трехгорный и Локомотивный городские округа — один победитель.
Победившие городские округа и муниципальные районы награждаются дипломами.»;
в разделе V:
в пункте 13 слова «о выделении им грантов» заменить словами «о их награждении дипломами»;
в пункте 14:
в абзаце втором слова «на грант» заменить словами «в группе»;
в абзаце третьем слова «, получателях грантов и размере гранта каждому получателю» исключить;
в разделе VI:
в пункте 16 слова «и распределение грантов» исключить;
пункт 17 признать утратившим силу;
приложение к указанному Положению дополнить пунктами 74-76 следующего содержания:

«74. Доля просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных
обязательств муниципального образования в собственных доходах местного бюджета Минфин

75. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов местного бюджет Минфин

76. Просроченная задолженность муниципальных образований Челябинской области
за топливно-энергетические ресурсы перед основными поставщиками Минстрой»;

3) перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Челябинской области, утвержденный указанным постановлением, дополнить
пунктами 9-11 следующего содержания:

«9. Доля просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных обязательств муниципального образова-
ния в собственных доходах местного бюджета.

10. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета.

11. Просроченная задолженность муниципальных образований Челябинской области за топливно-энергетические ре-
сурсы перед основными поставщиками.».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области —
руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.

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

П.И. СУМИН.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 268-П

В целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» Правительство Челябинской
области постановляет:

1. Установить средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержа-
ние ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской
области, в размере 817,6 рубля в месяц.

2. Установить, что средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за со-
держание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области, установленный в пункте 1 настоящего постановления, применяется для расчета раз-
мера компенсации, предоставляемой родителям (законным представителям) детей, посещающих иные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, расположенные на территории Челябинской области.

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челя-
бинской области Редина Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие со 2 августа 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 270-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2009 г. № 622 «О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 17.09.2009 г. № 224-П «О предоставлении в 2009 году субсидий мес-
тным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных учреждений» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челя-
бинской области Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 22 октября 2009 года № 270-П

Распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных

учреждений

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

     1. Миасский городской округ 5888,0
Муниципальные районы

     2. Уйский муниципальный район 1250,0
Итого 7138,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 318-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 273-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 318-П «О Поряд-

ке предоставления субсидий на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садо-
водческих некоммерческих объединений граждан в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг» (Южноуральская панорама, 22 октября 2008 г., спецвыпуск № 6) сле-
дующие изменения:

1) наименование и пункт 1 дополнить словами «в 2008-2009 годах»;
2) в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на инженерное обеспечение тер-

риторий садоводческих некоммерческих объединений граждан в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденном указанным постановлением:

наименование дополнить словами «в 2008-2009 годах»;
в пункте 1:
в абзаце первом после слов «оказанием услуг» дополнить словами «в 2008-2009 годах»;
в абзаце втором после слов «на указанные цели,» дополнить словами «и доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение части затрат, связанных с ре-

монтом объектов инженерного обеспечения территорий садоводческих некоммерческих объединений граж-
дан в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

в 2008 году — в размере 49,9 процента от суммы фактических затрат, произведенных в период
с 1 января до 1 ноября 2008 года;

в 2009 году — в размере до 49,9 процента (равными процентами для всех получателей субсидий) от
суммы фактических затрат, произведенных в период с 1 марта 2008 года по 30 октября 2009 года, за
исключением затрат, субсидированных в 2008 году.»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Предоставление субсидий осуществляется с соблюдением требований Федерального закона

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;
приложение 3 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

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

тора Челябинской области Косилова А.Н.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводческих некоммерческих объединений
граждан в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг
(в редакции постановления Правительства Челябинской

области от 22 октября 2009 г. № 273-П )

Справка-расчет субсидии, причитающейся на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан в связи

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг за 200 ______год

___________________________________________________________________________________________
(наименование СНТ)

ИНН ___________________________ Расчетный счет ____________________ Банк ___________________

КПП _______________________________ Корреспондентский счет _________________________________
БИК

         Затраты, Затраты, Затраты, Затраты, Всего произве- Размер Сумма причи-
  произведенные произведенные произведенные произведенные денных затрат субсидии тающейся
       на ремонт на ремонт на ремонт дорог на капитальный (рублей) в процентах субсидии
       системы   системы    (ямочный ремонт) ремонт дорог (рублей)
 водоснабжения электроснаб- (рублей)  (рублей)  гр .5 х гр. 6/100
      (рублей) жения (рублей)
           1 2 3 4 5 6 7

Итого

Председатель СНТ_________________ (подпись, Ф.И.О.) Бухгалтер СНТ________________ (подпись, Ф.И.О.)

Согласовано:                                                                                                                                        Дата                  М.П.

Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _______ (подпись) ________Ф.И.О. «___» 20__ г.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2009 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 275-П

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 257-П «Об утверждении Положения о предос-
тавлении и расходовании субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и реги-
онального значения» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Установить распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование содержания и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2009 год (прилагается).

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (Тупи-
кин В.А.) осуществлять контроль за целевым использованием и освоением субсидий, выделенных мест-
ным бюджетам.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин
С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губерна-
тора Челябинской области Дятлова В.Н.

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

П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Правительства Челябинской области

от 22 октября 2009 года № 275-П

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2009 год

  Наименование главных распорядителей средств Сумма Наименование
    областного бюджета, видов работ и объектов тыс. рублей муниципального образования
Субсидии — всего 64 687,140

из общего объема по главным распорядителям 64 687,140

средств областного бюджета:

Министерство строительства, инфраструктуры 64 687,140

и дорожного хозяйства Челябинской области

в том числе по объектам:

Ремонт проезжей части улицы Амурской 4 928,700 Брединский

в поселке Калининский муниципальный район

  Наименование главных распорядителей средств Сумма Наименование
    областного бюджета, видов работ и объектов тыс. рублей муниципального образования
Ремонт проезжей части улицы Школьной 2 258,440 Брединский
в поселке Калининский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Советской 2 262,900 Увельский
в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Железно- 427,700 Увельский
дорожной в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Стадионной 1 076,400 Увельский
в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Элеваторной 625,200 Увельский
в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова 845,100 Увельский
в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Ломоносова 108,100 Увельский
в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги по улице Красно- 654,600 Увельский
армейской в поселке Увельский муниципальный район
Ремонт улично-дорожной сети поселка Маяк 2 584,308 Чесменский

муниципальный район
Ремонт улично-дорожной сети села Светлое 17 415,692 Чесменский

муниципальный район
Капитальный ремонт автомобильной дороги от пятого 18 763,996 Златоустовский
микрорайона до коллективных садов завода городской округ
имени Ленина с заездом в детский оздоровительный
лагерь «Лесная сказка»
Капитальный ремонт дорожного покрытия 10 322,357 Златоустовский
автомобильной дороги по улице Суворова городской округ
Капитальный ремонт автомобильной дороги 2 413,647 Златоустовский
по улице Свердлова городской округ

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
ПРОМЫСЛАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 277-П

В целях реализации Федерального закона «О народных художественных промыслах», Закона Челябин-
ской области «О государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Челябин-
ской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Создать художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Челябинской
области.

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Челябинской

области;
2) положение о художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Челя-

бинской области.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимай-

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

бинской области Редина Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 22 октября 2009 года № 277-П

Состав художественно-экспертного совета
по народным художественным промыслам Челябинской области

Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель совета
Макаров В.Н. — Министр культуры Челябинской области, заместитель председателя совета
Ткаченко С.О. — директор областного государственного учреждения культуры «Музей искусств», заме-

ститель председателя совета (по согласованию)
Алферова Ю.Л. — заместитель директора по научной работе областного государственного учреждения

культуры «Музей искусств» (по согласованию)
Артюшкина Е.И. — главный художник государственного учреждения культуры «Областной центр народ-

ного творчества» (по согласованию)
Воробьев С.Н. — главный художник общества с ограниченной ответственностью «Уральская бронза»

(по согласованию)
Девятова Е.К. — старший научный сотрудник областного государственного учреждения культуры «Му-

зей искусств», секретарь совета (по согласованию)
Лохтачева Н.В. — ведущий художник открытого акционерного общества «Мастерские декоративно-при-

кладного искусства «ЛИК» (по согласованию)
Костюкова Л.Л. — начальник управления культурно-досуговой деятельности Министерства культуры

Челябинской области
Селиверстов С.В. — директор государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Челябинское художественное училище» (по согласованию)
Тремаскин С.В. — менеджер по продажам областного государственного учреждения культуры «Музей

искусств» (по согласованию)
Шабалин С.М. — главный хранитель областного государственного учреждения культуры «Музей ис-

кусств» (по согласованию)
Шипицына Е.А. — ведущий научный сотрудник областного государственного учреждения культуры «Му-

зей искусств» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области

E.B. РЕДИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 22 октября 2009 года № 277-П

Положение о художественно-экспертном совете
по народным художественным промыслам Челябинской области

1. Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Челябинской области
(далее именуется — Совет) является коллегиальным органом, созданным при Правительстве Челябинской
области в целях отнесения изделий, изготавливаемых на территории Челябинской области организациями
народных художественных промыслов и индивидуально работающими мастерами, занимающимися изго-
товлением изделий народных художественных промыслов в местах их традиционного бытования, к изде-
лиям народных художественных промыслов.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ
«О народных художественных промыслах», иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Законом Челябинской области от 22.09.2005 г. № 404-30 «О государ-
ственной поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области», иными за-
конами и нормативными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Совет имеет необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки с наи-
менованием Совета, собственную символику.

4. Финансирование деятельности Совета осуществляется за счет средств областного бюджета, а так-
же внебюджетных источников на основании ежегодной сметы, утверждаемой Министерством культуры
Челябинской области.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет областное государ-
ственное учреждение культуры «Музей искусств» (по согласованию).

6. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) отнесение изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов и осуществ-

ление контроля за соответствием выпускаемой продукции утвержденным образцам;
2) содействие творческому развитию организаций народных художественных промыслов и индивиду-

ально работающих мастеров, занимающихся изготовлением изделий народных художественных промыслов;
3) подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования отношений в сфере со-

хранения национального культурного наследия и традиций народных художественных промыслов;
4) подготовка перечня образцов изделий народных художественных промыслов признанного художествен-

ного достоинства для регистрации их в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;
5) подготовка предложений и участие в определении мест традиционного бытования народных художе-

ственных промыслов в Челябинской области;
6) подготовка предложений, участие в формировании Перечней традиционных народных художествен-

ных промыслов и организаций народных художественных промыслов в Челябинской области.
7. Совет может представлять в Министерство культуры Челябинской области рекомендации по следу-

ющим вопросам:
1) совершенствование нормативно-правовой базы Челябинской области в целях сохранения, возрож-

дения и развития народных художественных промыслов;
2) присвоение почетных званий, награждение орденами, медалями, дипломами и другими наградами

работников организаций народных художественных промыслов в Челябинской области и индивидуально
работающих мастеров, занимающихся изготовлением изделий народных художественных промыслов, по-
ощрение премиями;

3) государственная поддержка организаций народных художественных промыслов.
8. Совет формируется из высококвалифицированных специалистов в сфере декоративно-прикладно-

го искусства, ведущих мастеров, руководителей (главных художников) организаций народных художествен-
ных промыслов, искусствоведов, этнографов, музейных работников, представителей творческих союзов,
фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия, а
также представителей органов государственной власти Челябинской области.

9. Состав Совета утверждается Правительством Челябинской области. Срок полномочий Совета — три
года.

10. Совет возглавляет председатель Совета. Председатель Совета:
1) проводит заседания Совета и председательствует на них;
2) организует работу Совета и ее планирование;
3) подписывает повестки дня и протоколы заседаний Совета, иные официальные документы от имени

Совета.
11. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя

Совета.
12. В составе Совета могут быть созданы секции по видам производств народных художественных про-

мыслов. Для участия в экспертизе типовых образцов или уникальных изделий на предмет отнесения их к
изделиям народных художественных промыслов возможно привлечение независимых экспертов.

13. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей членов Совета.
14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

15. Совет рассматривает представленные организациями народных художественных промыслов и ин-
дивидуально работающими мастерами, занимающимися изготовлением изделий народных художествен-
ных промыслов, типовые образцы и уникальные изделия и принимает решение об отнесении изготавлива-
емых изделий к изделиям народных художественных промыслов либо об отказе в отнесении изготавлива-
емых изделий к изделиям народных художественных промыслов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.

16. При рассмотрении Советом типовых образцов и уникальных изделий в целях их отнесения к изде-
лиям народных художественных промыслов должна быть произведена их оценка с проведением эксперти-
зы по следующим критериям:

1) художественный уровень изготавливаемых изделий, в том числе их исторически сложившаяся худо-
жественно-стилевая направленность;

2) целостность художественного решения изделия;
3) функциональная принадлежность, характер бытования в современной среде;
4) техническое качество изделия;
5) уровень исполнительского мастерства;
6) подлинность происхождения;
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7) упаковка изделия и рекламно-сопроводительная документация, характеризующая организацию на-
родных художественных промыслов или индивидуально работающего мастера, занимающегося изготов-
лением изделий народных художественных промыслов (при наличии).

17. Совет осуществляет экспертизу типовых образцов и уникальных изделий на предмет отнесения их
к изделиям народных художественных промыслов (далее именуется — экспертиза) на основании письмен-
ного заявления организации народных художественных промыслов или индивидуально работающего мас-
тера, занимающегося изготовлением изделий народных художественных промыслов.

18. К заявлению о проведении экспертизы должны прилагаться:
1) образцы изделий, выполненные в соответствующем материале, или уникальное изделие;
2) две цветные фотографии каждого представленного изделия размером не менее 9 x12 сантиметров,

качество которых должно обеспечивать возможность установления сферы применения творческого труда
мастеров народных художественных промыслов и методов творческого варьирования. К представленным
фотографиям, образцам изделий, уникальным изделиям крепятся ярлыки с указанием наименования из-
готовителя, автора, наименования изделия, комплектности, размеров изделия и материалов, из которых
оно изготовлено. Ярлыки подписываются руководителем организации народных художественных промыс-
лов либо индивидуальным предпринимателем и заверяются печатью;

3) перечень образцов изделий народных художественных промыслов или уникальных изделий, пред-
ставленных для регистрации (в одном экземпляре и на электронном носителе).

19. Организации народных художественных промыслов дополнительно представляют:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов и документов о государственной регист-

рации в Едином государственном реестре юридических лиц;
2) описание технологического процесса изготовления представленных изделий с указанием техноло-

гических операций, выполняемых на основе творческого труда мастеров народных художественных про-
мыслов и использования ими метода творческого варьирования. Описание подписывается руководителем
организации и заверяется печатью;

3) краткую историческую справку об организации и традициях изготовления художественных изделий.
20. Проведение экспертизы оплачивается заявителем в размере и порядке, установленном Министер-

ством культуры Челябинской области.
21. Совет рассматривает заявление о проведении экспертизы и приложенные к нему документы в те-

чение 30 дней со дня их получения.
В случае необходимости Совет проводит выездное заседание с проведением экспертизы на месте.
22. Результаты экспертизы заносятся в протокол заседания Совета, который подписывается предсе-

дательствующим и секретарем Совета и заверяется печатью Совета.
Протокол заседания Совета оформляется в течение 10 рабочих дней со дня заседания Совета.
Перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного дос-

тоинства для регистрации их в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти (далее име-
нуется — Перечень изделий) утверждается Советом и прилагается к протоколу.

В случае отказа от включения изделий в Перечень изделий в протоколе обосновывается причина этого
отказа.

23. Ярлык изделия, включенного в Перечень изделий, заверяется подписью председательствующего
Совета и печатью Совета.

24. Совет в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения:
1) выдает организации народных художественных промыслов или индивидуально работающему мас-

теру, представившим изделия, выписку из протокола заседания Совета с результатами экспертизы и Пе-
речнем изделий либо с мотивированным отказом от включения представленных изделий в Перечень из-
делий;

2) направляет протокол заседания Совета с результатами экспертизы и Перечнем изделий в Мини-
стерство культуры Челябинской области для представления Перечня изделий на регистрацию в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

25. В случае несогласия с решением Совета заявитель может обжаловать его в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА № 28-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 283-П

В целях активизации инвестиционной деятельности Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок возмещения субъектам инвестиционной деятельности части затрат на оплату про-

центов по кредитам кредитных организаций и лизинговых платежей по договорам лизинга, утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 28-П «О возмещении субъек-
там инвестиционной деятельности части затрат на оплату процентов по кредитам кредитных организаций
и лизинговых платежей по договорам лизинга» (Южноуральская панорама, 4 марта 2008 г., № 38; 6 июня
2009 г., № 13), следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«создания новых или сохранения действующих рабочих мест;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличения или сохранения объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;»;
в абзаце пятом слова «консолидированный бюджет Челябинской области» заменить словами «бюдже-

ты всех уровней.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для решения вопроса о получении субсидий по кредитам (лизинговым платежам) организации пред-

ставляют в Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется — Минэко-
номразвития) следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по кредитам (лизинговым платежам) за счет средств областного
бюджета по форме, установленной Минэкономразвития;

анкету организации по форме, установленной Минэкономразвития;
инвестиционный проект;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию не позднее двадцати

календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, а также ее нотариально заве-
ренную копию;

копию формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-
ный год, утвержденную приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174
«Об утверждении формы Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий ка-
лендарный год», с отметкой налогового органа;

справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию не позднее двад-
цати календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

заверенную банком (лизингодателем) копию кредитного (лизингового) договора с приложением гра-
фика погашения кредита (графика лизинговых платежей);

справку банка (лизингодателя) об отсутствии задолженности перед банком (лизингодателем) по кре-
дитному (лизинговому) договору по состоянию не позднее двадцати календарных дней до даты подачи за-
явления о предоставлении субсидии;

документы, подтверждающие сумму фактически уплаченных налогов за последний отчетный год в бюд-
жеты всех уровней;

документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по средствам, ранее предос-
тавленным на возвратной основе из бюджетов всех уровней;

перечень видов деятельности, осуществляемых организацией в течение двух лет, предшествующих дню
подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности;

наименование видов продукции с указанием кодов, объем продукции, произведенной и реализованной
организацией в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение срока осуще-
ствления деятельности;

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с организацией (в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

заверенные нотариально:
копию свидетельства о государственной регистрации организации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию устава организации;
заверенные руководителем организации:
копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и последний отчетный период (баланс, от-

чет о прибылях и убытках);
копию штатного расписания, действующего на дату подачи заявления на предоставление субсидии и

на конец последнего отчетного года;
копии разрешений (лицензий), подтверждающих право организации на осуществление отдельных ви-

дов деятельности;
справку о создании новых или сохранении действующих рабочих мест.
Организация несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с

действующим законодательством.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия выносит решение о предоставлении субсидий по кредитам (лизинговым платежам), руко-

водствуясь следующими критериями:
1) бюджетная эффективность инвестиционного проекта — отношение увеличения объема налоговых

отчислений в бюджеты всех уровней в текущем финансовом году к размеру предоставляемой субсидии по
кредитам (лизинговым платежам) или минимальный период сохранения объема налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней;

2) социальная эффективность инвестиционного проекта:
количество создаваемых новых рабочих мест (увеличение среднесписочной численности работников

организации в текущем финансовом году) или минимальный период сохранения действующих рабочих мест;
отношение средней заработной платы работников организации к величине среднемесячной начислен-

ной заработной платы работающих в экономике муниципального образования Челябинской области на
дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

3) экономическая эффективность инвестиционного проекта -увеличение реализации товаров, работ,
услуг от реализации инвестиционного проекта в текущем финансовом году.

Субсидии по кредитам (лизинговым платежам), предоставляемые одной организации в течение фи-
нансового года, не могут превышать 15 процентов от общей суммы средств, предусмотренных на данные
цели в областном бюджете на текущий финансовый год.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение Комиссии оформляется протоколом. Проект распоряжения Губернатора Челябинской об-

ласти о направлении средств из областного бюджета организациям на предоставление субсидий по кре-
дитам (лизинговым платежам) готовится на основании решения Комиссии с учетом требований Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

5) в подпункте 1 пункта 8:
абзац первый после слов «инвестиционного проекта» дополнить словами «в текущем финансовом году»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«создание новых или сохранение действующих рабочих мест;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«обеспечение прироста или сохранения объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;»;
6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Минэкономразвития осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов организаций.
Для проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов организации ежеквартально пред-

ставляют в Минэкономразвития:
справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
справку о фактически уплаченных налогах в бюджеты всех уровней;
справку о среднесписочной численности работников;
заверенные руководителем организации копии:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 119-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 284-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2008 г. № 119-П «Об ут-

верждении порядков предоставления субсидий на поддержку растениеводства» (Южноуральская панора-
ма, 13 мая 2008 г., № 85; 26 декабря 2008 г., спецвыпуск № 12; 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9) следу-
ющее изменение:

приложение 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственными товаропроизводителями семян сельскохозяйственных культур высших репродукций,
утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губерна-
тора Челябинской области Косилова А.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению

сельскохозяйственными товаропроизводителями семян сельскохозяйственных культур
высших репродукций

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 г. № 284-П)

Размеры субсидий
на одну тонну семян сельскохозяйственных культур

высших репродукций

№ Наименование Категория семян Размер Процент
п/п культуры субсидии  субсидиро-

 за тонну семян вания
(рублей) не более

1. Картофель ЭС (элита) 7 000 50

2. Пшеница твердая яровая ОС (питомник размножения) 17 750 66

ОС (суперэлита) 14 500 63

ЭС (элита) 9 500 62

3. Пшеница мягкая яровая ОС (питомник размножения) 14 000 67

ОС (суперэлита) 11 260 65

ЭС (элита) 7 320 63

4. Ячмень ОС (питомник размножения) 13 000 64

ОС (суперэлита) 8 800 61

ЭС (элита) 6 000 59

5. Овес ОС (питомник размножения) 13 000 68

ОС (суперэлита) 9 000 67

ЭС (элита) 6 000 63

6. Горох, вика ОС (питомник размножения) 17 700 65

ОС (суперэлита) 12 000 63

ЭС (элита) 8 400 62

7. Просо ОС (питомник размножения) 18 000 66

ОС (суперэлита) 12 000 63

ЭС (элита) 8 320 61

8. Гречиха ОС (питомник размножения) 23 870 70

ОС (суперэлита) 16 200 68

ЭС (элита) 11 080 65

9. Озимая пшеница, рожь ОС (питомник размножения) 15 000 69

ОС (суперэлита) 9 000 59

ЭС (элита) 6 000 55

10. Озимая тритикале ОС (питомник размножения) 20 000 69

ОС (суперэлита) 9 000 59

ЭС (элита) 6 000 55

11. Многолетние бобовые ОС (питомник размножения

и злаковые травы и суперэлита), ЭС (элита) — 90

РС1-РС4 (репродукционные семена) — 90

12. Донник ЭС (элита), PC1,РС2

(репродукционные семена) — 90

13. Суданская трава, рапс ЭС (элита) — 90

PC1, PC2 (репродукционные семена) — 90

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

баланса, отчета о прибылях и убытках;
документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов в бюджеты всех уровней;
документов о внесении изменений в штатное расписание (увеличение или уменьшение рабочих мест).
Организация по окончании календарного года, в течение которого были получены субсидии по кредитам

(лизинговым платежам), представляет в Минэкономразвития копию формы Сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год, утвержденную приказом Федеральной на-
логовой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174 «Об утверждении формы Сведений о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год», с отметкой налогового органа.».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челя-
бинской области Клёпова Ю.В.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 МАРТА 2008 ГОДА № 52-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2009 года № 285-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 52-П

«О порядке осуществления органами государственной власти Челябинской области, органами управления
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении бюд-
жетными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы
Российской Федерации» (Южноуральская панорама, 1 апреля 2008 г., № 58-59; 7 августа 2008 г., № 144)
изменения, дополнив строками следующего содержания:

«016 Министерство здравоохранения Челябинской области

016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

016 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов»

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челя-
бинской области — Министра финансов Челябинской области Голубцову В.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 23 октября 2009 года № 287-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Че-
лябинской области от 06.10.2009 г. № 250-П «О порядке предоставления в 2009 году субсидий местным
бюджетам на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» Правительство Челябинской
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (Тупи-
кин В.А.) осуществлять контроль за целевым использованием предоставляемых местным бюджетам суб-
сидий на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин
С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губерна-
тора Челябинской области Дятлова В.Н.

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

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства

Челябинской области
от 23 октября 2009 г. № 287-П

Распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам
на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

№ Наименование Средства областного бюджета  
п/п муниципального образования (тыс.рублей)

Городские округа

1. Карабашский 2100,000

2. Златоустовский 8000,000

№ Наименование Средства областного бюджета  
п/п муниципального образования (тыс.рублей)

3. Миасский 10000,000

Муниципальные районы

4. Аргаяшский 2500,000

5. Ашинский 6400,000

6. Верхнеуральский 1984,900

7. Еткульский 4150,000

8. Каслинский 1719,000

9. Катав-Ивановский 1080,000

10. Коркинский 5700,000

11. Кунашакский 1566,100

12. Нагайбакский 2800,000

13. Нязепетровский 2770,000

14. Троицкий 11200,000

15. Уйский 2800,000

16. Чесменский 125,000

Всего 64895,000

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О СРОКАХ ПОЭТАПНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ДЛЯ ФИЛИАЛА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» —
ТРОИЦКАЯ ГРЭС (ТРОИЦКАЯ ГРЭС) И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 483
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 октября 2009 года № 278

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» и
во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 23.05.2002 г. № 272 «О по-
рядке установления сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов в атмосферу»
постановляю:

1. Установить сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух для филиала открытого акционерного общества «Вторая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» — Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС) со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать отделу государственного экологического контроля, экспертизы, нормиро-
вания и администрирования платежей по Челябинской области Уральского управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выдаче разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для филиала открытого акцио-
нерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» — Троицкая
ГРЭС (Троицкая ГРЭС) учитывать сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, установленные пунктом 1 настоящего
постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2005 г.
№ 483 «Об установлении для открытого акционерного общества «Троицкая ГРЭС» сроков поэтап-
ного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух» (Южноуральская панорама, 17 января 2006 г., № 5).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Ки-
майкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной
и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора  Челябинской области

от 23 октября 2009 г. № 278

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух для филиала открытого акционерного общества

«Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии» — Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)

Наименование загрязняющего вещества Год достижения предельно
допустимых выбросов

                                 Зола углей 01.01.2011

Примечание: поэтапное уменьшение выбросов достигается за счет выполнения плана меропри-
ятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с целью дос-
тижения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, разработанного в составе проекта нормативов предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для филиала открытого акционерного об-
щества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» -Троицкая ГРЭС (Тро-
ицкая ГРЭС).

Министр радиационной и экологической безопасности
Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О СРОКАХ ПОЭТАПНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ДЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 МАРТА 2008 ГОДА № 89
Постановление Губернатора Челябинской области
от 28 октября 2009 года № 281

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» и
во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 23.05.2002 г. № 272 «О по-
рядке установления сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов в атмосферу»
постановляю:

1. Установить сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества «Комбинат «Маг-
незит» согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу государственного экологического контроля, экспертизы, нормирова-
ния и администрирования платежей по Челябинской области Уральского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выдаче разрешения на выб-
рос вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного обще-
ства «Комбинат «Магнезит» учитывать сроки поэтапного достижения предельно допустимых выб-
росов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 28.03.2008 г.
№ 89 «Об установлении для открытого акционерного общества «Комбинат «Магнезит» город Сатка
сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух» (Южноуральская панорама, 8 апреля 2008 г., № 64).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Ки-
майкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной
и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 28 октября 2009 года № 281

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

для открытого акционерного общества «Комбинат «Магнезит»
Наименование загрязняющего вещества Год достижения предельно

допустимых выбросов
Магния оксид 01.01.2012

Хрома трехвалентные соединения 01.01.2012

Пыль неорганическая: до 20 процентов Si02 01.01.2012

Примечание: поэтапное уменьшение выбросов достигается за счет выполнения плана меропри-
ятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с целью дос-
тижения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, разработанного в составе проекта нормативов предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акционерного общества
«Комбинат «Магнезит».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.


