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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 19 МАЯ 2010 ГОДА № 3-П
Постановление Правительства Челябинской области от 25 октября 2010 года № 179-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемые  изменения, которые вносятся  в  областную адресную программу «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах 

и районах Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 3-П «Об областной адресной  программе «Пересе-
ление в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» (Южноуральская панорама, 9 июня 2010 г., спецвыпуск № 37; 6 авгус-
та  2010 г., № 185, спецвыпуск № 44). 

2.  Главному управлению по делам  печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее  постановление  в официальных средс-
твах массовой информации.

3.  Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 25 октября 2010 года № 179-П

Изменения, которые  вносятся в областную адресную программу 
«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»

В паспорте  областной адресной программы «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» в позиции, 
касающейся важнейших целевых индикаторов программы:

цифры «2 106» заменить цифрами «2 015»;
цифры «100» заменить цифрами «108».
2. В пункте 18 главы V:
 цифры «2 106» заменить цифрами «2 015»;
 цифры «116 821,696» заменить цифрами «119 743,696».
В пункте 22 главы VII:
цифры «2 106» заменить цифрами «2 015».
Приложения 1, 2 к областной адресной программе «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» изложить 

в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к областной адресной программе «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»                                                     

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 25 октября 2010 года № 179-П)

Перечень аварийных многоквартирных домов, на переселение  граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки 
в рамках областной адресной программы

«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»
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Номер Дата человек кв. метров еди-
ниц

рублей рублей/
1 кв. м

рублей

Златоустовский городской округ 
1. Улица Таганайская, 174 3407-р 29.12.2006
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35 35 441,70 329,70 12 7 583 100 6 895 313 687 787 — 23 000 319 900

2. Улица Миасская,1 3407-р 29.12.2006 4 4 103,90 98,90 2 2 274 700 2 068 385 687 787 — 23 000 353 230

Всего многоквартирных домов по Златоустовскому городскому округу, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой 
поддержки: 2

 39    39    545,60    428,60    14    9 857 800    8 963 698    894 102    -    Х  673 130   

Кыштымский городской округ
3. Улица Железнодорожная, 2 21а 13.01.2003
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31 31  477,30    226,50   13  5 436 000    4 942 955    493 045    -    24 000     340 800   
4. Улица Нязепетровская, 16 21а 13.01.2003 11 11  150,70    85,40   5  2 049 600    1 863 701    185 899    -    24 000    876 000   
5. Улица Железнодорожная, 10 21а 13.01.2003 11 11  186,20    150,70   5  3 360 610    3 055 803    304 807    -    22 300    830 229   

6. Улица Железнодорожная, 6 21а 13.01.2003 13 13  186,30    138,50   6  3 088 550    2 808 419    280 131    -    22 300    
1 912 448   

7. Улица Перевалочная База, 16 21а 12.03.2003 10 10  241,10    139,90   7  3 119 770    2 836 807    282 963    -    22 300   1 628 123   
8. Улица Депо, 6 21а 13.01.2003 11 11  105,50    105,50   3  2 352 650    2 139 265    213 385    -    22 300   1 097 829   
9. Улица Депо, 2 21а 13.01.2003 5 5  55,30    55,30   2  1 233 190    1 121 340    111 850    -   22 300    919 875   

10. Улица Розы Люксембург, 23 21а 13.01.2003 8 8  146,80    89,60   3  1 998 080    1 816 854    181 226    -   22 300    961 576   
11. Улица Перевалочная База, 7 27 04.08.2006 6 6 122,20 105,40 3 2 350 420 2 137 237 213 183 — 22 300 142 943
12. Улица Нязепетровская, 22 21а 13.01.2003 3 3 111,90 56,00 2 1 248 800 1 135 534 113 266 — 22 300 462 502

Всего многоквартирных домов по Кыштымскому городскому округу, из ко-
торых планируется переселить граждан за счет средств финансовой под-
держки: 10

109 109  1 783,30    1 152,80    49    26 237 670    23 857 913    2 379 757    -    Х  12 172 325   

Магнитогорский городской округ
13. Переулок Тихвинский, 1 7383-п 29.12.2006
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27 27  433,20    360,90   12  9 080 244  8 256 666    823 578  -    25 160  635 617   
14. Улица Путейцев,18 7399-п 12.29.2006 18 18  256,00    246,54   7  6 202 946  5 640 339    562 607  -    25 160 
15. Улица Володарского,10 7459-п 12.29.2006 24 24  433,50    390,50   11  9 824 980  8 933 854    891 126  -    25 160   147 115   
16. Улица Коммунальная, 3 7462-п 29.12.2006 29 29  570,00    511,70   11  12 874 372  11 706 666    1 167 706  -    25 160  901 206   
17. Улица Трамвайная, 24 7404-п 29.12.2006 36 36  555,20    512,81   14  12 902 300  11 732 061    1 170 239  -    25 160  903 244   
18. Улица Трамвайная, 26 7427-п 29.12.2006 38 38  560,00    518,10   11  13 035 396  11 853 086    1 182 310  -    25 160  912 553   
19. Улица Крылова, 24 7394-п 29.12.2006 28 28  436,90    393,90   9  9 910 524  9 011 639    898 885  -    25 160  693 661   
20. Улица Володарского, 24 7437-п 29.12.2006 23 23  437,50    394,50   8  9 925 620  9 025 366    900 254  -    25 160  694 919   
21. Улица Володарского, 24/1 7460-п 29.12.2006 31 31  468,90    414,90   10  10 438 884  9 492 077  946 807  -    25 160  730 646   
22. Улица Тимирязева, 42 7471-п 29.12.2006 28 28  433,20    389,20   8  9 792 272  8 904 113  888 159  -    25 160  685 358   
23. Улица Тимирязева, 46 7449-п 29.12.2006 26 26  433,50    389,70 8  9 804 852  8 915 552  889 300  -    25 160  686 365   
24. Улица Володарского, 12 7391-п 29.12.2006 32 32 434,40 391,40 10 9 847 624 8 954 445 893 179 - 25 160 689 384
25. Улица Володарского, 14 7414-п 29.12.2006 23 23 436,00 392,00 9 9 862 720 8 968 171 894 549 - 25 160 690 390

Всего многоквартирных домов по Магнитогорскому городскому окру-
гу, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 13

363 363  5 888,30    5 306,15    128    133 502 734    21 394 036    12 108 698    -    Х   370 460   

Миасский городской округ
26. Улица Первомайская, 16а 11 28.12.2006
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3 3  87,60    76,00   2  1 824 000    1 658 563    165 437    -    24 000    48 000   
27 Улица Малышева, 3 9 27.12.2006 5 5  168,80    168,80   4  4 051 200    3 683 756    367 444    -    24 000    906 480   
28. Улица Труда, 39 10 28.12.2006 46 46  483,70    465,10   14  11 162 400    10 149 970    1 012 430    -    24 000     719 200   
29. Улица Советская, 92а 9 27.12.2006 6 6  172,00    165,00   5  3 960 000    3 600 828    359 172    -    24 000    40 080   
30. Улица Советская, 63 9 27.12.2006 14 14  196,30    194,00   6  4 656 000    4 233 701    422 299    -    24 000    45 600   
31. Улица Пушкина, 12 9 27.12.2006 9 9  122,20    118,40   3  2 841 600    2 583 867    257 733    -    24 000    957 600   
32. Переулок Столярный, 1 11 28.12.2006 30 30  484,40    436,80   9  10 483 200    9 532 374    950 826    -    24 000     187 200   
33. Переулок Столярный, 3 11 28.12.2006 29 29  450,40    445,00   10  10 680 000    9 711 324    968 676    -    24 000     901 600   
34. Улица Уралова, 31 12 26.12.2006 14 14  126,90    123,00   3  3 130 350    2 846 427    283 923    -    25 450    58 281   
35. Улица Станционная, 18 16 28.12.2006 4 4  130,50    122,90   3  2 949 600    2 682 071    267 529    -    24 000    7 920   
36. Улица Школьная, 7 10 28.12.2006 11 11  167,50    167,50   5  4 020 000    3 655 386    364 614    -    24 000    43 200   
37. Переулок Жебруна, 8 12 26.12.2006 18 18  192,00    192,00   6  4 608 000    4 190 054    417 946    -    24 000    111 360   
38. Улица Трактовая, 45 12 26.12.2006 26 26  217,30    211,00   6  5 369 950    4 882 896    487 054    -    25 450     642 450   
39. Улица Ремесленная, 17 11 28.12.2006 32 32  448,40    439,60   8  10 550 400    9 593 479    956 921    -    24 000     931 200   
40. Улица Труда, 37 10 28.12.2006 46 46  570,50    564,60   14  14 369 070    13 065 795    1 303 275    -    25 450     565 545   

41. Поселок Северные Печи, 
улица Нагорная, 32 15 28.12.2006 2 2  158,30    113,00   4  2 712 000    2 466 022    245 978    -    24 000    1 920   

42. Улица Уралова, 9 14 26.12.2006 10 10  133,50    133,50   3  3 397 575    3 089 415    308 160    -    25 450    323 724   

43. Город Миасс, железнодорож-
ная станция , 8 10 28.12.2006 13 13  239,90    230,50   7  5 866 225    5 334 158    532 067    -    25 450    40 720   

44. Город Миасс, железнодорож-
ная станция, 9 10 28.12.2006 3 3  110,50    102,00   2  2 448 000    2 225 966    222 034    -    24 000    595 200   

45. Улица Спорта, 13 17 28.12.2006 2 2  70,00    64,60   3  1 550 400    1 409 779    140 621    -    24 000    128 880   
46. Улица Труда,34 16 12.28.2006 11 11 149,00 103,50 4 2 484 000 2 258 701 225 299 - 24 000 854 400
47. Улица Мало-Ильменская, 13 9 12.27.2006 22 22 246,70 243,20 6 5 836 800 5 307 402 529 398 - 24 000 132 000

Всего многоквартирных домов по Миасскому городскому округу, из которых 
планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 22

 356    356    5 126,40    4 880,00    127    118 950 770    08 161 935    10 788 835    -    Х  30 242 560   

Троицкий городской округ
48. Улица Жиркомбинат, 1 1675 21.08.20066
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49 Улица Чехова, 8 1675 21.08.2006 36 36 980,20 736,60 13 17 626 838 16 028 084 1 598 754 — 23 930 2 135 513

Всего многоквартирных домов по Троицкому городскому округу, из которых 
планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 48 48  1 612,90    1 158,40   21  27 720 512    25 206 262    2 514 250    -    Х 4 171 717   

Челябинский городской округ
50. Улица Суркова, 5 769 4.08.2003
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48 48  438,20    402,30   17  10 620 720    9 657 421    963 299    -    26 400     186 216   
51. Улица Пономарева, 36 205 4.29.2002 33 33  467,50    435,80   9  11 505 120    10 461 606    1 043 514    -    26 400     451 536   
52. Улица Пономарева, 38 205 4.29.2002 30 30  458,70    445,70   10  11 766 480    10 699 260    1 067 220    -    26 400     529 944   
53. Тракт Троицкий, 22 432 8.30.2002 33 33  723,80    653,89   15  17 262 696    15 696 969    1 565 727    -    26 400     178 888   
54. Улица Ереванская, 43 769 4.08.2003 36 36  473,20    473,20   15  12 492 480    11 359 412    1 133 068    -    26 400     747 744   
55. Улица Котина, 40 868-1 7.11.2003 29 29  377,80    377,80   9  9 973 920    9 069 285    904 635    -    26 400     992 176   
56. Улица Культуры, 97 868-1 7.11.2003 34 34  1 477,40    386,60   10  10 206 240    9 280 534    925 706    -    26 400     061 872   
57. Улица Культуры, 99 868-1 7.11.2003 26 26  1 485,90    388,00   8  10 243 200    9 314 142    929 058    -    26 400     072 960   
58. Улица Котина, 34 868-1 7.11.2003 37 37 378,30 378,30 10 9 987 120 9 081 288 905 832 - 26 400 2 996 136
59. Улица Героев Танкограда,96 1 9.07.2003 44 44 1 456,80 390,91 8 10 319 949 9 383 930 936 019 - 26 400 3 101 393

Всего многоквартирных домов по Челябинскому городскому округу, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 10

350 350  7 737,60    4 332,50   111  114 377 925    04 003 847    10 374 078    -    Х  34 318 865   

Ашинский муниципальный район

60. Город Аша, улица Коммунисти-
ческая, 20 6 20.12.2006
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26 26  473,20  303,10 6  7 244 090  6 587 051  657 039    -    23 900  339 668 

61. Город Аша, улица Гагарина, 21 11 20.12.2006 14 14  319,70  101,90 3  2 435 410  2 214 518  220 892    -    23 900  99 322 
62. Город Аша, улица Лебедева, 8а 5 20.12.2006 10 10  278,50  55,20 3  1 319 280  1 199 621  119 659    -    23 900  52 819

63. Город Аша, улица Коммунис-
тическая, 4 1 20.12.2006 26 26 515,10 443,20 10 10 592 480 9 631 742 960 738 - 23 900 423 747

64. Город Аша, улица Коммунис-
тическая, 22 2 12.2.2006 24 24 449,70 274,10 8 6 550 990 5 956 815 594 175 - 23 900 311 944

Всего многоквартирных домов по Ашинскому муниципальному райо-
ну, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 5

100 100 2036,2 1177,5 30  28 142 250    25 589 748    2 552 502    -    Х   227 500   

Еманжелинский муниципальный район

65. Город Еманжелинск, переулок 
Горького, 1 999 12.29.2006
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да 8 8  177,70    176,60   4  3 973 500    3 613 104    360 396    -    22 500    -   

66. Город Еманжелинск, улица 
Угольная, 4 999 12.29.2006 14 14  195,70    195,70   4  4 403 250    4 003 875    399 375    -    22 500    -   

67. Город Еманжелинск, улица 
Базарная, 12 1002 12.29.2006 24 24 894,20 894,20 12 20 119 500 18 294 661 1 824 839 - 22 500 -

68. Город Еманжелинск,   улица 
Больничная,7 1002 12.29.2006 3 3 35,10 35,10 2 789 750 718 120 71 630 - 22 500 -

Всего многоквартирных домов по Еманжелинскому муниципальному райо-
ну, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 4

49 49  1 302,70    1 301,60   22  29 286 000    26 629 760    2 656 240    -    Х  -   

Коркинский муниципальный район

69. Рабочий поселок Роза, улица 
8 Марта, 36 121 10.27.1994
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45 45  1 100,90    727,20    10    17 452 800    15 869 831    1 582 969    -    24 000    
2 488 800   

70. Рабочий поселок Роза, улица 
Репина, 37 121 10.27.1994 14 14  346,60    135,90    5    3 261 600    2 965 773    295 827    -    24 000    106 080   

71. Рабочий поселок Роза,                    
улица Победы, 47 96 8.21.1995 8 8  147,00    147,00    3    3 528 000    3 208 010    319 990    -    24 000    114 720   

72. Рабочий поселок Роза,                     
улица Аносова, 3 5 11.23.2006 4 4  89,00    89,00    2    2 136 000    1 942 265    193 735    -    24 000    69 360   

73. Рабочий поселок Роза,                     
улица Аносова, 4 6 11.23.2006 5 5  89,00    89,00    2    2 136 000    1 942 265    193 735    -    24 000    69 360   

74. Рабочий поселок Роза,                    
улица Речная, 41 2 11.23.2006 5 5  137,30    137,30    2    3 295 200    2 996 325    298 875    -    24 000    107 040   

75. Рабочий поселок Роза, улица 
Речная, 43 3 11.23.2006 8 8  136,50    136,50    2    3 276 000    2 978 867    297 133    -    24 000    106 560   

76. Рабочий поселок Роза,                    
улица Речная, 45 3 11.23.2006 8 8  119,20    119,20    2    2 860 800    2 601 325    259 475    -    24 000    92 880   

77. Рабочий поселок Роза,                     
улица Речная, 11 1 11.23.2006 2 2  59,90    59,90    2    1 437 600    1 307 210    130 390    -    24 000    46 800   

78. Город Коркино, улица Тереш-
ковой, 21а 1 3.17.2000 8 8  374,40    303,30    2    7 279 200    6 618 977    660 223    -    24 000   1 488 000   

79. Город Коркино, улица Чка-
лова, 131 1 3.17.2000 9 9  63,40    63,40    2    1 521 600    1 383 591    138 009    -    24 000    36 000   

80. Город Коркино, улица Чка-
лова, 133 1 3.17.2000 9 9  64,30    64,30    2    1 543 200    1 403 232    139 968    -    24 000    242 400   

81. Город Коркино, Чкалова,135 1 3.17.2000 5 5  64,30    64,30    2    1 543 200    1 403 232    139 968    -    24 000    424 800   

82. Город Коркино, улица Чка-
лова, 141 1 3.17.2000 11 11  64,60    64,60    2    1 550 400    1 409 779    140 621    -    24 000    220 800   

83. Город Коркино, улица Чка-
лова, 145 1 3.17.2000 4 4  97,60    93,10    2    2 234 400    2 031 740    202 660    -    24 000    302 400   

84. Рабочий поселок Роза, улица 
Проходчиков, 23 1 3.17.2000 27 27 769,80 767,50 12 18 420 000 16 749 306 1 670 694 - 24 000 192 000

85. Рабочий поселок Роза, улица 
Проходчиков, 27 1 3.17.2000 19 19 523,80 523,70 8 12 568 800 11 428 810 1 139 990 - 24 000 2 820 000

Всего многоквартирных домов по Коркинскому муниципальному райо-
ну, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 17

 191    191    4 247,60    3 585,20    62    86 044 800    78 240 537    7 804 263    -    Х  
8 928 000   

Кусинский муниципальный район

86. Город Куса, улица 
Чернышевского,11 84 4.4.2006
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да 40 40  683,40    592,20   17  13 028 400    11 846 724    1 181 676    -    22 000    375 474   

87. Город Куса, улица Олимпий-
ская, 71 84 4.4.2006 1 1 415,30 40,00 1 880 000 800 184 79 816 - 22 000 110 000

88. Город Куса, улица Бубнова,2 84 4.4.2006 20 20 323,30 323,30 8 7 112 600 6 467 487 645 113 - 22 000 228 756
Всего многоквартирных домов по Кусинскому муниципальному райо-
ну, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 3 

61 61  1 422,00   955,50 26  21 021 000    19 114 395    1 906 605    -    Х  714 230   

Пластовский муниципальный район
89. Улица Щорса, 2 4 19.01.2006
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20 20  239,00    239,00   7  5 958 270    5 417 855    540 415    -    24 930    119 165   
90. Улица Щорса, 5 4 19.01.2006 20 20  273,80    273,80   8  6 825 834    6 206 731    619 103    -    24 930    154 812   
91. Улица Красноармейская, 5 3 18.01.2006 19 19  469,80    355,70   10  8 867 601    8 063 310    804 291    -    24 930    177 252   
92. Улица Щорса, 8 4 19.01.2006 20 20  296,60    195,90   7  4 241 235    3 856 555    384 680    -    21 650    321 491   
93. Улица Новый Быт, 14 2 16.01.2006 20 20  185,60    185,60   4  4 018 240    3 653 786    364 454    -    21 650    300 949   
94. Улица Новый Быт, 23 2 16.01.2006 6 6  105,50    105,50   3  2 284 075    2 076 909    207 166    -    21 650    146 138   
95. Улица Карла Маркса, 51 2 16.01.2006 3 3  52,00    49,40   1  1 069 510    972 505    97 005    -    21 650    68 414   
96. Улица Новый Быт, 21 2 16.01.2006 6 6  121,40    121,40   4  2 628 310    2 389 922    238 388    -    21 650    168 221   
97. Улица Фурманова, 48-б 84 19.01.2006 3 3  93,40    93,40   2  2 022 110    1 838 705    183 405    -    21 650    129 467   
98. Улица Фурманова, 48 83 19.01.2006 3 3 131,00 131,00 3 2 836 150 2 578 911 257 239 - 21 650 181 427
99. Улица Вагина, 9 4 19.01.2008 13 13 110,30 102,50 3 2 219 125 2 017 850 201 275 - 21 650 142 024

Всего многоквартирных домов по Пластовскому муниципальному райо-
ну, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансо-
вой поддержки: 11 

133 133  2 078,40    1 853,20   52  42 970 460    39 073 039    3 897 421    -    Х   909 360   

Саткинский муниципальный район

100. Поселок Межевой, улица 
Карла Маркса, 15 135/2 12.27.2006
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78 78  1 505,70    1 230,10   34  30 137 450    27 403 983    2 733 467    -    24 500   4 520 740   

101. Поселок Межевой, улица 
Блиновка, 1 135/2 12.27.2006 19 19  478,30    430,60   7  10 549 700    9 592 842    956 858    -    24 500    521 115   

102. Поселок Межевой, улица 
Блиновка, 1А 135/2 12.27.2006 6 6  228,20    141,80   6  3 474 100    3 158 999    315 101    -    24 500    

1 582 455   

103. Поселок Межевой, улица 
Блиновка, 2 135/2 12.27.2006 14 14  476,20    427,80   8  10 481 100    9 530 464    950 636    -    24 500    

1 572 165   

104. Поселок Межевой, улица 
Блиновка, 2а 135/2 12.27.2006 13 13  181,60    179,10   6  4 387 950    3 989 963    397 987       24 500    658 315   

105. Поселок Межевой, улица 
Блиновка, 6 135/2 12.27.2006 24 24  458,00    411,20   7  10 074 400    9 160 652    913 748    -    24 500   1 511 160   

106. Город Бакал, улица Чапа-
ева, 17 260 12.12.2006 17 17  395,60    357,00   8  8 568 000    7 790 882    777 118    -    24 000    -   

107. Город Бакал, улица Строи-
телей, 3 260 12.12.2006 22 22 327,50 307,20 8 7 372 800 6 704 087 668 713 - 24 000 818 400

108. Город Бакал, улица Строи-
телей, 5 260 12.12.2006 23 23 328,90 308,90 8 7 413 600 6 741 186 672 414 - 24 000 4 831 200

Всего многоквартирных домов по Саткинскому муниципальному райо-
ну, из которых планируется переселить граждан за счет средств финан-
совой поддержки: 9

216 216  4 380,00    3 793,70   92 92459100  84 073 060    8 386 040    -    Х  16 015 550   

ИТОГО ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2 015 2 015 38 161,00 29 925,15 734 730 571 021 664 308 229 66 262 792 - Х 119 743 696

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областной адресной программе «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 25 октября 2010 года № 179-П)

Планируемые показатели выполнения областной адресной программы 
«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего по году I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

всего по 
году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV 
квартал

всего 
по году

кв. метров кв. метров кв. метров кв. метров кв. метров единиц единиц единиц единиц единиц человек человек человек человек человек
2010 год

1. Златоустовский городской округ 0,00 0,00 0,00 428,60 428,60 0 0 0 14 14 0 0 0 39 39
2. Кыштымский городской округ 0,00 0,00 0,00 1 152,80 1 152,80 0 0 0 49 49 0 0 0 109 109
3. Магнитогорский городской округ 0,00 0,00 0,00 5 306,15 5 306,15 0 0 0 128 128 0 0 0 363 363
4. Миасский городской округ 0,00 0,00 0,00 4 880,00 4 880,00 0 0 0 127 127 0 0 0 356 356
5. Троицкий городской округ 0,00 0,00 0,00 1 158,40 1 158,40 0 0 0 21 21 0 0 0 48 48
6. Челябинский городской округ 0,00 0,00 0,00 4 332,50 4 332,50 0 0 0 111 111 0 0 0 350 350
7. Ашинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 177,50 1 177,50 0 0 0 30 30 0 0 0 100 100
8. Еманжелинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 301,60 1 301,60 0 0 0 22 22 0 0 0 49 49
9. Коркинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 3 585,20 3 585,20 0 0 0 62 62 0 0 0 191 191

10. Кусинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 955,50 955,50 0 0 0 26 26 0 0 0 61 61
11. Пластовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 853,20 1 853,20 0 0 0 52 52 0 0 0 133 133
12. Саткинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 3 793,70 3 793,70 0 0 0 92 92 0 0 0 216 216

Итого по Программе 0.00 0,00 0,00 29 925,15 29 925,15 0 0 0 734 734 0 0 0 2015 2015

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЗИНГОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОРМИРОВАНИЕМ ЗАПАСОВ ЗЕРНА В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Постановление Правительства Челябинской области от 28 октября 2010 года № 239-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий областным государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с лизин-

гом сельскохозяйственной техники предприятиям агропромышленного комплекса Челябинской области, формированием запасов зерна в целях производства сельскохозяйс-
твенной продукции.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 28 октября 2010 года № 239-П
Порядок предоставления в 2010 году субсидий областным государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных 

с лизингом сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса Челябинской области, 
формированием запасов зерна в целях производства сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий областным государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связан-
ных с лизингом сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса Челябинской области, формированием запасов зерна в целях производства сель-
скохозяйственной продукции (далее именуется — Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели, условия 
и порядок предоставления в 2010 году за счет средств областного бюджета субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе областным государственным унитарным пред-
приятиям Челябинской области (далее именуются — получатели субсидий).

2. Целью предоставления субсидий является возмещение получателям субсидий затрат, связанных с лизингом сельскохозяйственной техники предприятиями агропромыш-
ленного комплекса Челябинской области и (или) формированием запасов зерна в целях производства сельскохозяйственной продукции.

3. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) осуществление деятельности по передаче в лизинг сельскохозяйственной техники предприятиям агропромышленного комплекса Челябинской области и (или) по формиро-

ванию запасов зерна в целях производства сельскохозяйственной продукции;
2) отсутствие процедуры ликвидации в отношении получателя субсидий, отсутствие решений арбитражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об откры-

тии конкурсного производства.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) представление получателями субсидий в срок до 20 ноября 2010 года в Министерство сельского хозяйства Челябинской области заявления на предоставление субсидии 

с приложением следующих документов:
справки-расчета субсидии на возмещение затрат, связанных с лизингом сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса Челябинской облас-

ти, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку — в двух экземплярах;
реестра договоров на лизинг сельскохозяйственной техники предприятиям агропромышленного комплекса Челябинской области с приложением оригиналов договоров, вклю-

ченных в реестр;
реестра договоров на хранение сельскохозяйственной техники с приложением оригиналов договоров, включенных в реестр;
реестра актов приема-передачи сельскохозяйственной техники с приложением оригиналов актов приема-передачи, включенных в реестр;
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
справки-расчета субсидии на возмещение затрат, связанных с формированием 

запасов зерна, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку — в двух эк-
земплярах:

реестра договоров на приобретение зерна с приложением оригиналов договоров, 
включенных в реестр;

реестра договоров на хранение зерна с приложением оригиналов договоров, вклю-
ченных в реестр;

реестра накладных на приобретение зерна с приложением оригиналов накладных, 
включенных в реестр;

копии документов, подтверждающих затраты, связанные с лизингом сельскохозяйс-
твенной техники предприятиями агропромышленного комплекса Челябинской области и 
формированием запасов зерна (при наличии);

копии годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности за период, по которому за-
полняется справка-расчет субсидии;

копии учредительных документов;
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее 

чем за 5 дней до даты подачи заявления на выплату субсидии.
Документы, представленные в Министерство сельского хозяйства Челябинской об-

ласти в оригиналах, после рассмотрения и формирования сводного реестра получате-
лей субсидий возвращаются получателю субсидии.

Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью по-
лучателя субсидии;

2) соответствие областных государственных унитарных предприятий Челябинской 
области критериям отбора получателей субсидий, установленным пунктом 3 настоя-
щего Порядка;

3) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Министерством 
сельского хозяйства Челябинской области с получателем субсидии (далее именует-
ся — Соглашение).

5. Субсидии предоставляются получателям субсидий в размере, не превышающем 
документально подтвержденные затраты, в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в областном бюджете на 2010 год, доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов финансирования на основании Соглашения, предус-
матривающего:

целевое назначение субсидии;
обязательства получателя субсидий по возврату полной суммы средств субсидий, ис-

пользованной не по целевому назначению;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
6. Субсидии не предоставляются в случаях несоблюдения условий предоставления суб-

сидий и срока представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Министерство сельского хозяйства Челябинской области:
1) в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 4 

настоящего Порядка, осуществляет проверку документов на соответствие условиям пре-
доставления субсидий, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;

2) в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов форми-
рует сводный реестр получателей субсидий с указанием размера субсидий и заключает 
Соглашения с получателями субсидий.

В случае превышения общей суммы, указанной в справках-расчетах получателей 
субсидий, объема средств, предусмотренного на указанные цели в областном бюджете 
на 2010 год, Министерство сельского хозяйства Челябинской области проводит умень-
шение размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий;

3) в течение 5 рабочих дней с даты формирования сводного реестра получателей 
субсидий формирует заявку на перечисление субсидии получателям и представляет 
ее со сводным реестром получателей субсидий в Министерство финансов Челябинс-
кой области.

8. Министерство финансов Челябинской области на основании заявки и сводного ре-
естра получателей субсидий в течение 5 рабочих дней организует перечисление средств 
на расчетные счета получателей субсидий.

9. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, сумма перечисленных субсидий подлежит воз-
врату в областной бюджет на основании подготовленных и направленных Министерс-
твом сельского хозяйства Челябинской области требований о возврате предоставлен-
ной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня получения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

10. Министерство сельского хозяйства Челябинской области осуществляет конт-
роль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий областным государственным 

унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с лизингом 
сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса 

Челябинской области, формированием запасов зерна в целях производства 
сельскохозяйственной продукции

Справка-расчет
субсидии на возмещение затрат, связанных с лизингом сельскохозяйственной 
техники предприятиями агропромышленного комплекса Челябинской области

Полное наименование организации_____________________________________________

ИНН__________________________________ КПП__________________________________
Расчетный счет_____________________  Наименование банка______________________
корреспондентский счет___________________________  БИК______________________

№ 
п/п

Наименование показателей Период затрат Итого

1. Количество сельскохозяйственной техники по 
лизингу

2. Фактические затраты, 
связанные с лизингом 
сельскохозяйственной 
техники предприятиями 
агропромышленного 
комплекса Челябинской 
области 

всего, рублей, в том 
числе (расшифро-
вать по статьям за-
трат)

3. Сумма субсидии, рублей X Х X X X X X X

Руководитель организации ______________________       __________________________
                                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________________        __________________________
М. П.                                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий областным государственным 

унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с лизингом 
сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса 

Челябинской области, формированием запасов зерна в целях производства 
сельскохозяйственной продукции

Справка-расчет 
субсидии на возмещение затрат, связанных с формированием запасов зерна

Полное наименование организации_____________________________________________

ИНН__________________________________ КПП__________________________________
Расчетный счет_____________________  Наименование банка______________________
корреспондентский счет___________________________  БИК______________________

№ 
п/п Наименование показателей

Период затрат Итого

1. Количество зерна, тонн
2. Фактические затраты, свя-

занные с формированием 
запасов зерна 

всего, рублей, 
в том числе 
(расшифровать 
по статьям 
затрат)

3. Сумма субсидии, рублей X X X X X X X X

Руководитель организации ______________________       __________________________
                                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________________        __________________________
М. П.                                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАЯ 2009 ГОДА № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области от 3 ноября 2010 года № 242-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить  прилагаемые  изменения, которые вносятся в  областную целевую Программу строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в 

Челябинской области на 2009 - 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Программе 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 - 2011 годы» (Южноура ва С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 3 ноября 2010 года №  242-П
Изменения, которые вносятся в  областную целевую Программу строительства и  реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы
1. В паспорте областной целевой Программы строительства и  реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «2837,07» заменить цифрами «2822,25»;
цифры «2183,52» заменить цифрами «2168,70»;
цифры «1742,41» заменить цифрами «1727,59».
2. В пункте 14 раздела V:
цифры «2837,07» заменить цифрами «2822,25»;
цифры «1742,41» заменить цифрами «1727,59»;
цифры «2183,52» заменить цифрами «2168,70»;
цифры «1472,70» заменить цифрами «1457,88».
3. Приложения 1 - 3 к областной целевой Программе строительства и  реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 го-

ды изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009–2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 3 ноября 2010 года № 242-П)

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009—2011 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

2009–2011 годы Сроки реализации мероприятий
2009 год 2010 год 2011 год

километров/
погонных 
метров

объем 
финансиро-

вания, 
тыс. рублей

километров/
погонных 
метров

объем 
финансиро-

вания, 
тыс. рублей

километров/
погонных 
метров

объем 
финансиро-

вания, 
тыс. рублей

километров/
погонных 
метров

объем 
финансиро-

вания, 
тыс. рублей

1. Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения  

Минстрой 42,06/173,65 1362827,8 15,33/89,96 478302,9 21,83/83,69 704710,5 4,90 / 0 179814,4

2. Предоставление субсидий местным бюдже-
там на строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

Минстрой 3,90/83,29 1459424,2 3,90/83,29 436542,2 1022882,0

Всего 45,96/256,94 2822252,0 19,23/173,25 914845,1 21,83/83,69 1727592,5 4,90 / 0 179814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы  (в редакции 

постановления Правительства Челябинской области от 3 ноября 2010 года №  242-П)

Перечень объектовтроительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009–2011 годы

№ п/п Наименование объектов Объемы финансирования, тыс. рублей
всего 2009 год 2010 год 2011 год

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения,  в том числе:       
областной бюджет

1 362 827,8  
971 083,5  

478 302,9  
356 274,9  

704 710,5  
434 994,2  

179 814,4  
179 814,4  

за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету 269 716,3  269 716,3  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода г. Челябинска с автомобильной до-
рогой «Байкал»  М-51,

306 831,6  306 831,6  

в том числе:
областной бюджет 184 803,6  184 803,6  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, участок Нагайбакский – Придорожный 52 038,5  52 038,5  
строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское  – Сурменево– Магнитогорск,  участок от границы   г. Маг-
нитогорска до объездной автомобильной дороги вокруг города  ( 214–204 км) 

33 652,4  33 652,4  

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района, участок км 0 – км 3 53 640,9  53 640,9  
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана-Сатка, участок п. Запад-
ный - п. Сулея

70 696,1  70 696,1  

реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное, участок Бирюковский-Степное 54 119,3  54 119,3  
строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобильная дорога Чесма - Тарутино - Луговой Чесменско-
го муниципального района - Цвиллинга - Камышный

67 032,8  67 032,8  

реконструкция автомобильной дороги Медведевка - граница Саткинского муниципального района, участок село Мед-
ведевка - р. Ай

84 997,2  84 997,2  

реконструкция автомобильной дороги Миасс - Карабаш - Кыштым, участок км 75 - км 88 293 202,4  137 388,0  155 814,4  
реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодорога Обход города Челябинска 284 716,3  284 716,3  
в том числе:
областной бюджет 15 000,0  15 000,0  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету 269 716,3  269 716,3  
проектно-изыскательские работы
землеустроительные работы 

61 159,3  
741,0  

13 134,7  
347,2  

24 024,6  
393,8  

24 000,0  

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего, 1 459 424,2  436 542,2  1 022 882,0  
в том числе:
областной бюджет 1 197 620,2  174 738,2  1 022 882,0  
федеральный бюджет 261 804,0  261 804,0  
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедова в городе Златоусте 5 000,0  2 500,0  2 500,0  
Кунашакский муниципальный район 
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция автомобильных дорог на 
станции Муслюмово Кунашакского района

41 000,0  41 000,0  

строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 31 238,2  31 238,2  
Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Магнитогорске 100 000,0  100 000,0  
Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской в г. Троицке 20 382,0  20 382,0  
Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выхо-
дом на ул. Труда в г. Челябинске

130 704,0  130 704,0  

в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0  130 704,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рож-
дественского в   г. Челябинске

931 100,0  131 100,0  800 000,0  

в том числе:
областной бюджет 800 000,0  800 000,0  
федеральный бюджет 131 100,0  131 100,0  

строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе,  ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рож-
дественского в   г. Челябинске, 2 очередь

200 000,0  200 000,0  

в том числе:
областной бюджет 200 000,0  200 000,0  
федеральный бюджет
Всего 2 822 252,0  914 845,1  1 727 592,5  179 814,4  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 03.11.2010 г. № 242-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы
(в ценах соответствующих лет)

№
п/п Наименование объектов

Годы
строи-
тельс-

тва

Стоимость объекта Фактическое выполнение 
на 01.01.2009 г.

Подлежит выполнению 
до конца строительства 

(данные на 1 января 2009 г.)

Всего
на 2009-2011 годы 2009 год 2010 год 2011 год

километ-
ров / по-
гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров / по-
гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров / по-
гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров/ по-
гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров / по-

гонных мет-
ров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров/ по-
гонных
метров

тыс. 
рублей

Капитальные вложения  — всего, в 
том числе: областной бюджет 
за счет бюджетного кредита, предо-
ставленного в 2010 году из феде-
рального бюджета областному бюджету 
федеральный бюджет

105,76/ 
3143,15

14 326 
326,3

4,06/0 2 573 558,4 101,7/ 
3143,15

11 165 172,5 45,96/ 
256,94

2 822 252,0
2 168 703,7 

269 716,3

383 832,0

19,23/ 
173,25

914 845,1 
531 013,1

383 832,0

21,83/ 
83,69

1 727 592,5
1 457 876,2 

269 716,3

4,90/ 
0,00

179 814,4 
179 814,4

1. Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуници-
пального значения, в том числе:
областной бюджет за счет бюджетно-
го кредита, предоставленного в 2010 
году из федерального бюджета
федеральный бюджет 
в том числе по объектам :

92,26 / 
337,43

3 607 342,6 4,06/0 1 180 782,2 88,2/ 
337,43

2 426 560,5 42,06 / 
173,65

1 362 827,8

971 083,5 
269 716,3

122 028,0

15,33/ 
89,96

478 302,9

356 274,9 

122 028,0

21,83/ 
83,69

704 710,5

434 994,2 
269 716,3

4,90/ 
0,00

179 814,4 

179 814,4

строительство транспортной развяз-
ки в разных уровнях на пересечении 
Обхода г. Челябинска с автомобиль-
ной дорогой «Байкал» — М-51 — все-
го: в том числе:

2008-
2009

2,62/ 
89,96

442 205,8 135 374,2 2,62/ 89,96 306 831,6 2,62/ 
89,96

306 831,6 2,62/ 89,96 306 831,6

областной бюджет i 184 803,6 184 803.6
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
реконструкция автомобильной дороги 
Южноуральск Магнитогорск, участок 
Нагайбакский — Придорожный

2004-
2012

12,60/ 
163,78

729 698,4 466 927,6 12,60/ 
163,78

262 770,8 52 038,5 52 038,5

строительство автомобильной доро-
ги Чебаркуль — Уйское -Сурмене-
во — Магнитогорск, участок от гра-
ницы г. Магнитогорска до объездной 
автомобильной дороги вокруг города 
(214-204 км)

2001-
2009

10,19/ 0 277 817,1 243 836,6 10,19/ 0 33 980,5 10,19/ 0 33 652,4 10,19/ 0 33 652,4

реконструкция автомобильной до-
роги Челябинск — Харлуши -гра-
ница Аргаяшского района, участок 
км 0 — км 3

2003-
2009

2,52/0 205 376,1 151 735,2 2,52/0 53 640,9 2,52/0 53 640,9 2,52 /0 53640,9

реконструкция автомобильной дороги 
Бирск Башкортостана -Тастуба Баш-
кортостана — Сатка, участок п. За-
падный — п. Сулея

2007-
2012

8,25/0 530 683,9 3,4/0 114 697,1 4,85/0 415 986,8 70 696,1 70 696,1

реконструкция автомобильной дороги 
Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное, 
участок Бирюковский-Степное

2003-
2012

11,76/ 
83,69

242 832,7 0,66/ 0 44 215,8 11,10/ 
83,69

198 616,9 0,88/ 
83,69

54 119,3 0,88/ 
83,69

54119,3

строительство автомобильной доро-
ги Огнеупорный автомобильная до-
рога Чесма -Тарутино — Луговой Че-
сменского муниципального района — 
Цвиллинга Камышный

2010-
2012

14,68/0 385 071,4 8 645,3 14,68/0 376 426,1 67 032,8 67 032,8

реконструкция автомобильной дороги 
Медведевка — граница Саткинского 
муниципального района, участок село 
Медведевка — р.Ай

2010 6,81/0 89 081,6 1 000,0 6,81 /0 88 081,6 6,81 /0 84 997,2 6,81/0 84 997,2

реконструкция автомобильной дороги 
Миасс — Карабаш -Кыштым, участок 
км 75 — км 88

2010-
2012

13,09/0 412 961,8 7 452,9 13,09/0 405 508,9 9,3/0 293 202,4 4,4/0 137 388,0 4,9/0 155 
814,4

реконструкция автомобильной
дороги Шершни — Северный -
автодорога Обход города Челябинска
в том числе:
областной бюджет 
за счет бюджетного кредита, пре-
доставленного в 2010 году из фе-
дерального бюджета областно-
му бюджету
проектно-изыскательские работы 
землеустроительные работы

2010 9,74/0 291 613,8 6 897,5 9,74/0 284 716,3 9,74/0

61 159,3 741,0

284 716,3
15 000,0 269 

716,3

61 159,3 741,0

13 134,7 
347,2

9,74 / 0 284 716,3
15 000,0 269 

716,3

24 024,6 393,8 24 000,0

2. Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения -всего,
областной бюджет
федеральный бюджет
Златоустовский городской округ про-
ектно-изыскательские работы по ре-
конструкции улицы Грибоедова в го-
роде Златоусте

13,50/ 
2805,72

10 718 983,7 1 392 776,2 13,50/ 
2805,72

8 738 612,1 3,90/ 
83,29

1 459 424,2

1 197 620,2 
261 804,0

5 000,0

3,90/ 83,29 436 542,2

174 738,2 
261 804,0

2 500,0

1 022 882,0

1 022 882,0

2 500,0

Кунашакский муниципальный район
строительство автомобильных дорог 
в новом квартале жилой застройки 
и реконструкция автомобильных до-
рог на станции Муслюмово Кунашак-
ского района

2008-
2009

3,90/0 93 921,6 41 881,97 3,90/0 52 039,6 3,90 / 0 41 000,0 3,90/0 41 000,0

строительство мостового перехо-
да через реку Синара в селе Усть-
Багаряк
Магнитогорский городской округ

2008-
2009

0/83,29 62 365,7 30 761,8 0/83,29 31 603,9 0/83,29 31 238,2 0/83,29 31 238,2

реконструкция улицы Цементной от 
пос. Цементный до УПТК в г. Маг-
нитогорске
Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской 
в г. Троицк
Челябинский городской округ

2008-
2010

2,82/ 0 178 519,3 42 753,8 2,82/ 0,00 135 765,5 100 000,00 

20 382,0

100 000,0

—

20 382,0

строительство транспортной развяз-
ки по улице Бр. Кашириных на участке 
от ул. Кирова до ул. Российской с вы-
ходом на ул. Труда в г. Челябинске
в том числе: федеральный бюджет

2008-
2011

5,26/ 
1699,0

6 452 893,3 731 171,02 5,26/ 
1699,0

5 721 722,2 130 704,0

130 704,0

130 704,0
130 704,0

строительство транспортной развяз-
ки на пересечении Копейского шос-
се, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. 
Рождественского в г. Челябинске 
в том числе: 
областной бюджет 
федеральный бюджет 
строительство транспортной развяз-
ки на пересечении Копейского шос-
се, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», 
ул. Рождественского в г. Челябинс-
ке, 2 очередь
в том числе: 
областной бюджет
федеральный бюджет

2008-
2010

2010-
2011

1,52/
1023,43

3 343 688,4

587 595,40

546 207,59 1,52/
1023,43

2 797 480,8 931 100,0

800 000,0
131 100,0
200 000,0

200 000,0

131 100,0

800 000,0

800 000,0

200 000,0

200 000,0

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
Постановление Правительства Челябинской области от 13 ноября 2010 года № 246-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 13 ноября 2010 года № 246-П
Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на организацию 

и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставления 

субсидий местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются — субсидии местным бюджетам) на организацию и осущест-
вление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в возрасте от 7 до 30 лет (далее именуют-
ся — мероприятия).

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие заявки, поступившей из городского округа и муниципального района Челябинской области (далее именуются — муниципальные образования) в Главное управление 

молодежной политики Челябинской области (далее именуется — Управление), оформленной согласно приложению 1 к настоящему Порядку, на бумажном и электронном носите-
лях, поданной в срок не позднее 15 ноября 2010 года;

2) наличие справки финансового органа муниципального образования о средствах, предусмотренных в местном бюджете на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) своевременное и достоверное предоставление муниципальными образованиями отчетов по ранее полученным субсидиям местными бюджетами;
2) наличие предложений муниципальных образований об использовании средств областного бюджета, оформленных согласно приложению 2 к настоящему Порядку на бумаж-

ном и электронном носителях, поданных в срок не позднее 15 ноября 2010 года.
5. Средства областного бюджета распределяются среди органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области пропорционально средствам, 

предусмотренным в местных бюджетах на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2010 году. Распределение средств областного бюдже-
та между муниципальными образованиями Челябинской области рассчитывается по формуле:

Vi = _ V обл         х  V  MOi,  где:
           V мун.
Vi  — объем субсидии местному бюджету i-гo муниципального образования на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, выделяемой бюд-

жету муниципального образования;
V обл. — общий объем субсидий областного бюджета на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
V мун. — общий объем средств местных бюджетов на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
V MOi — объем средств, предусмотренных в местном бюджете i-ro муниципального образования на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
6. Объем средств областного бюджета на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, выделяемых местном)» бюджету, не может превышать 

объема средств, запрашиваемых на данные мероприятия.
7. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2010 год, в соответствии 

с распределением, утверждаемым постановлением Правительства Челябинской области.
8. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании заявок, представленных Управлением в Министерство финансов Челябинской области, в срок до 10 де-

кабря 2010 года, в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключенным!» с органами местного самоуправления Челябинской области.
9. Министерство финансов Челябинской области на основании заявок Управления осуществляет перечисление субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 

соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
10. Органы местного самоуправления Челябинской области не позднее 20 января 2011 года представляют в Управление отчеты о произведенных расходах на мероприятия 

по форме, предусмотренной соглашениями, заключенными в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
11. Органы местного самоуправления, допустившие нецелевое использование средств областного бюджета, несут ответственность в установленном законодательством по-

рядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Заявка на предоставление в 2010 году субсидии местному бюджету

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района) 

на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
1. Средства, предусмотренные в местном бюджете на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2010 году:

Средства, предусмотренные местным бюджетом (рублей) Предельный объем средств областного бюджета (рублей)

2. Данные о лице, ответственном за организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью:

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Глава муниципального образования     _____________________________________________________      ___________________________________________________________
                                                                                                                                 подпись                                                                                                                                      Ф.И.О.
М. П.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Предложения об использовании средств областного бюджета в 2010 году

_____________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

для организации и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью

№ п/п Наименование 
мероприятия

Сроки и место 
проведения

Количество молодых 
граждан, участвующих 

в мероприятии

Объем финансирования 
со стороны областного 

бюджета

Итого

Глава муниципального образования ____________________   ______________________
                                                                                          подпись                                    Ф.И.О.
М. П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 139-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 248-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления многодетной семье дополнительных мер со-

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Челябинской области от 15.04.2010 г. № 139-П 
«О Порядке предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (Южноуральская панора-
ма, 6 мая 2010 г., № 110, спецвыпуск № 32), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного ми-

нимума на душу населения, установленного в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти от 28.04.2005 г. № 378-30 «Об установлении величины прожиточного минимума 
в Челябинской области», проживающей в жилом помещении жилищного фонда незави-
симо от форм собственности, устанавливается ежемесячная денежная выплата по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг (далее именуется — ежемесячная денеж-
ная выплата), размер которой определяется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 
Закона Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-30 «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области».»;

2) в пункте 3 слова «и единовременной денежной выплаты на цели отопления» ис-
ключить;

3) в пункте 4 слова «и единовременная денежная выплата на цели отопления» ис-
ключить, слово «назначаются» заменить словом «назначается»;

4) в пункте 5:
в абзаце первом слова «и единовременной денежной выплаты на цели отопления» 

исключить;
в подпунктах 1 и 7 слова «, единовременной денежной выплаты на цели отопле-

ния» исключить;
5) в пункте 14:
в абзаце первом слова «и единовременная денежная выплата на цели отопления» 

исключить, слово «назначаются» заменить словом «назначается»;
в абзаце девятом слова «и единовременной денежной выплаты на цели отопления» 

исключить, слова «указанных мер» заменить словами «указанной меры»;
6) в пункте 17 слова «и единовременную денежную выплату на цели отопления,» ис-

ключить, слово «выплат» заменить словом «выплаты»;
7) в пункте 18:
в подпункте 1 слова «, единовременной денежной выплаты на цели отопления,» ис-

ключить, слова «указанных денежных выплат» заменить словами «указанной денеж-
ной выплаты»;

в подпункте 2 слова «, единовременной денежной выплаты на цели отопления» ис-
ключить;

8) в подпункте 1 пункта 19 слова «, единовременной денежной выплаты на цели отоп-
ления» исключить.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2010 года

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 249-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 
г. № 20-П «О порядке распределения между муниципальными образованиями Челябин-
ской области нераспределенных субвенций местным бюджетам на осуществление ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслу-
живанию населения и но социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Правительство Челябинс-
кой области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение нераспределенной субвенции местным 
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию населения для уплаты налога на имущество ор-
ганизаций, транспортного и земельного налогов.

2. Утвердить прилагаемое распределение нераспределенной субвенции местным 
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных пол-
номочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для уплаты налога на имущество органи-
заций, транспортного и земельного налогов.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 ноября 2010 г. № 249-П

Распределение нераспределенной субвенции местным бюджетам 
на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по социальному обслуживанию населения для уплаты 
налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов

№ 
п/п Наименование муниципального образования Размер субвенции, 

тыс. рублей
Городские округа:

1. Верхнеуфалейский 77,6
2. Златоустовский 263,9
3. Карабашский 7,9
4. Копейский 607,3
5. Кыштымский 33,4
6. Магнитогорский 1 622,5
7. Миасский 162,9
8. Озерский 121,2
9. Снежинский 58,4
10. Трехгорный 99,4
11. Троицкий 178,0
12. Усть-Катавский 57,6
13. Чебаркульский 60,6
14. Челябинский 3 994,7
15. Южноуральский 161,5

Муниципальные районы:
16. Агаповский 10,9
17. Аргаяшский 88,0
18. Ашинский 87,5
19. Брединский 33,1
20. Варненский 14,1
21. Верхнеуральский 45,2
22. Еманжелинский 209,6
23. Еткульский 38,2
24. Карталинский 23,7
25. Каслинский 17,7
26. Катав-Ивановский 83,5
27. Кизильский 7,3
28. Коркинский 27,2
29. Кунашакский 95,2
30. Кусинский 45,1
31. Нагайбакский 28,6
32. Нязепетровский 6,6
33. Октябрьский 53,5
34. Пластовский 72,6
35. Саткинский 54,0
36. Сосновский 73,7
37. Троицкий 11,7
38. Увельский 65,1
39. Уйский 75,2
40. Чебаркульский 8,7
41. Чесменский 12,3

ВСЕГО 8 795,2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 ноября 2010 года № 249-П
Распределение нераспределенной субвенции местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для уплаты налога на имущество 
организаций, транспортного и земельного налогов

№ 
п/п Наименование муниципального образования Размер субвенции, 

тыс. рублей
Городские округа:

1. Верхнеуфалейский 145,8
2. Златоустовский 481,5
3. Карабашский 170,1
4. Копейский 213,2
5. Кыштымский 122,7

6. Магнитогорский 1 365,6
7. Миасский 564,1
8. Озерский 119,2
9. Снежинский 179,7
10. Троицкий 140,8
11. Усть-Катавский 212,6
12. Чебаркульский 192,1
13. Челябинский 9 651,8
14. Южноуральский 288,9
Муниципальные районы:
15. Агаповский 59,7
16. Аргаяшский 22,2
17. Ашинский 126,8
18. Брединский 52,1
19. Варненский 13,2
20. Верхнеуральский 33,7
21. Еманжелинский 163,9
22. Карталинский 42,1
23. Каслинский 740,1
24. Катав-Ивановский 506,2
25. Кизильский 13,2
26. Коркинский 569,0
27. Красноармейский 40,5
28. Кунашакский 44,7
29. Кусинский 75,1
30. Нагайбакский 26,3
31. Нязепетровский 124,0
32. Пластовский 41,7
33. Саткинский 19,2
34. Сосновский 136,7
35. Чебаркульский 150,6
36. Чесменский 145,3

ВСЕГО 16 994,4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 184-П
Постановление Правительства  Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 254-П

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

грамму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009—
2011 годы», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 
20.08.2009 г. № 184-П «Об областной целевой программе «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями на 2009—2011 годы» (Южноуральская па-
норама, 19 сентября 2009 г., спецвыпуск № 26; 10 марта 2010 г., спецвыпуск № 17, 
6 апреля 2010 г., спецвыпуск № 23).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

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

M.B. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 ноября 2010 года № 254-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на 2009—2011 годы»

1. В паспорте областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями» на 2009—2011 годы»:

1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей программы изложить 
в следующей редакции:

«доля осложнений при сахарном диабете;
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа, мужчин и 

женщин;
средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа, мужчин и 

женщин;
заболеваемость туберкулезом населения Челябинской области на 100 тыс. насе-

ления;
заболеваемость туберкулезом детей в Челябинской области на 100 тыс. детско-

го населения;
процент абациллирования больных, состоящих на учете на конец года;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;
число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфек-

цией на 100 тыс. населения;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профи-

лактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных;
доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, 

выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными лока-
лизациями опухоли;

доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с мо-
мента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в пре-
дыдущем году;

смертность от злокачественных новообразований у мужчин и женщин на 100 тыс. 
населения;

заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения;
доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг 

изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе 
учреждений дерматовенерологического профиля;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В и С на 100 тысяч населения;
доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической по-

мощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем 

числе наблюдаемых пациентов;
средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре;
доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями на 100 тыс. насе-

ления;
смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения;
число лиц в текущем году с впервые выявленной артериальной гипертонией, тыс. 

человек;
число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной 

гипертензией, тыс. человек;
процент охвата детей профилактическими прививками;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;
заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения;
регистрация случаев полиомиелита и кори на территории Челябинской области»;
2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования: цифры «683 

670,4» заменить цифрами «593 548,0»;
цифры «500 867,0» заменить цифрами «460 867,0»; цифры «124 283,4» заме-

нить цифрами «74 161,0»;
3) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации программы 

изложить в следующей редакции:
«снижение и стабилизация доли осложнений при сахарном диабете — до 28 про-

центов;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа, 

мужчин — до 53,5 года, женщин — до 64,5 года;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа, 

мужчин — до 71,5 года, женщин — до 73,5 года;
снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом населения Челябинской об-

ласти — до 73 случаев на 100 тыс. населения;
снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом детей в Челябинской об-

ласти — до 4,7 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение показателя абациллирования больных, состоящих на учете на конец го-

да, до 35,9 процента;
снижение смертности от туберкулеза до 17,8 на 100 тыс. населения;
стабилизация числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией на 1,95 на 100 тыс. населения;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в програм-

му профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов;
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных ново-

образований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями зло-
качественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем чис-
ле больных с визуальными локализациями опухоли, до 72 процентов;

снижение и стабилизация доли больных, умерших от злокачественных новообразо-
ваний в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впер-
вые взятых на учет в предыдущем году, до 28,98 процента;

снижение показателей смертности от злокачественных новообразований у мужчин 
до 245,2 на 100 тыс. населения, женщин до 192,8 на 100 тыс. населения;

снижение и стабилизация заболеваемости сифилисом до 50,3 случая на 100 тыс. 
населения;

снижение и стабилизация заболеваемости детей сифилисом до 7,2 случая на 100 
тыс. детского населения;

снижение и стабилизация заболеваемости детей гонореей до 8 случаев на 100 тыс. 
детского населения;

увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих 
мониторинг изменчивости возбудителей инфекций,

передаваемых половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до 40 процентов;
снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,6 слу-

чая на 100 тыс. населения;
снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 4,1 слу-

чая на 100 тыс. населения;
стабилизация заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В и С на уровне 

среднемноголетних показателей до 58,8 случая на 100 тысяч населения;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатри-

ческой помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 21 процента;
снижение и стабилизация доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатри-

ческой помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 15 процентов;
снижение и стабилизация средней продолжительности лечения больного в психиат-

рическом стационаре до 51,6 дня;
снижение и стабилизация доли повторных в течение года госпитализаций в психи-

атрический стационар до 17,4 процента;
стабилизация заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями на 5492,0 

случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 306,8 случая 

на 100 тыс. населения;
увеличение числа лиц в текущем году с впервые выявленной артериальной гипер-

тонией до 14,3 тыс. человек;
увеличение числа лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных ар-

териальной гипертензией, до 23,0 тыс. человек;
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
снижение и стабилизация заболеваемости дифтерией до 0,14 случая на 100 тыс. 

населения;
стабилизация заболеваемости клещевым энцефалитом на среднемноголетнем уров-

не 3,3 случая на 100 тыс. населения;
отсутствие регистрации случаев полиомиелита и кори на территории Челябинской 

области».
2. В главе IV:
1) в пункте 10:
цифры «683 670,4» заменить цифрами «593 548,0»; цифры «500 867,0» заменить 

цифрами «460 867,0»; цифры «124 283,4» заменить цифрами «74 161,0»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования по подпрограммам представлены в таб-

лице 1.
Таблица 1 

Финансирование Программы по подпрограммам*

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Источники 
финанси-
рования

Всего на
2009-2011

годы
2009 год 2010 год 2011 год

1. «Сахарный диабет» областной 
бюджет 18 814,0 6 840,0 5 987,0 5 987,0

2. «Туберкулез» областной 
бюджет 18 852,0 без финан-

сирования 6 200,0 12 652,0

3. «Онкология» областной 
бюджет 397 000,0 без финан-

сирования 397 000,0 без финан-
сирования

4.
«Инфекции,

передаваемые
половым путем»

областной 
бюджет 3040,0 970,0 970,0 1100,0

5. «ВИЧ-инфекция» областной 
бюджет 4 200,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

6. «Вирусные 
гепатиты»

областной 
бюджет 58 800,0 19 600,0 19 600,0 19 600,0

7. «Психические 
расстройства»

областной 
бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0

8. «Артериальная 
гипертония»

областной 
бюджет 2 980,0 без финан-

сирования
без финан-
сирования 2 980,0

9. «Вакцино-
профилактика»

областной 
бюджет 89 682,0 29 650,0 29 650,0 30 382,0

Итого 593 548,0 58 520,0 460 867,0 74 161,0

* Средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, указаны в 
ценах 2009 года. Указанные средства могут быть скорректированы с учетом возможностей 
областного бюджета на текущий финансовый год.».

3. В пункте 17 главы VI:
1) раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Подпрограмма «Туберкулез»

4. Заболеваемость туберкулезом 
на 100 тыс. населения число случаев 82,5 81,7 80,0 73,0

5. Заболеваемость туберкулезом детей 
на 100 тыс. детского населения число случаев 5,7 5,6 5,5 4,7

6. Показатель абациллирования больных, 
состоявших на учете на конец года процентов 35,3 35,5 35,7 35,9

7. Смертность от туберкулеза 
на 100 тыс. населения число случаев 22,0 18,0 17,9 17,8»;

       2) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»

8. Число вновь зарегистрированных в течение 
года случаев заражения ВИЧ-инфекцией тыс. человек 1,7 1,69 1,9 1,95

9.

Доля ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, включенных в программу профи-
лактики заражения ВИЧ-инфекцией ново-
рожденных

процентов 95,0 95,0 98,0 98,0

3) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Подпрограмма «Онкология»
10. Доля больных с визуальными локализация-

ми злокачественных новообразований, выяв-
ленных на I и II стадиях заболевания, в общем 
числе больных с визуальными локализация-
ми опухоли, впервые взятых на учет

процентов

48,9 48,90 71,0 72,0

11. Доля умерших от злокачественных новообра-
зований в течение года с момента установле-
ния диагноза в числе больных, впервые взя-
тых на учет в предыдущем году

процентов

29,56 29,54 29,31 28,98

12. Смертность от злокачественных новообразо-
ваний на 100 тыс. населения:

число случаев

мужчин 253,1 252,7 247,0 245,2
женщин 198,1 198,7 194,0 192,8»;

4) раздел VIII изложить в следующей редакции:

«VIII. Подпрограмма «Артериальная гипертония»
25. Заболеваемость населения цереброваскуляр-

ными болезнями на 100 тыс. населения число случаев 5774,0 5690,0 5604,0 5492,0

26. Смертность населения от цереброваскуляр-
ных болезней на 100 тыс. населения число случаев 323,4 318,5 313,7 306,8

27. Число лиц с впервые в текущем году выяв-
ленной артериальной гипертонией тыс. человек 13,9 14,0 14,1 14,3

28. Число лиц, обученных в текущем году в шко-
лах здоровья для больных артериальной ги-
пертензией

тыс. человек 21,5 22,0 22,1 23,0»;

       5) раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

29. Охват профилактическими прививками детей процентов 95,0 95,0 95,0 95,0
30. Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. на-

селения число случаев 0,14 0,14 0,14 0,14

31. Заболеваемость корью на 100 тыс. населения. 
Отсутствие местных случаев заболевания число случаев 0 0 0 0

32. Заболеваемость клещевым энцефалитом на 
100 тыс. населения число случаев 3,3 3,3 3,3 3,3

33. Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. 
населения. Отсутствие местных случаев за-
болевания

число случаев 0 0 0 0»

4. В приложении 2 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

1) в паспорте подпрограммы «Туберкулез»:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изложить 

в следующей редакции:
«заболеваемость туберкулезом населения Челябинской области на 100 тыс. 

населения;
заболеваемость туберкулезом детей в Челябинской области на 100 тыс. детского населения;
процент абациллирования больных, состоящих на учете на конец года;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения»;
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета — 

18 852,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — без финансирования;
2010 год — 6 200,0 тыс. рублей;
2011 год — 12 652,0 тыс. рублей»;
позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, 

изложить в следующей редакции:
«снижение и стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом на территории 

Челябинской области до 73 случаев на 100 тыс. населения;
снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом детей на территории 

Челябинской области до 4,7 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение показателя абациллирования больных, состоящих на учете на конец года, 

до 35,9 процента;
снижение смертности от туберкулеза до — 17,8 на 100 тыс. населения»;
2) пункт 9 главы V изложить в следующей редакции:
«9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 18 852,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — без финансирования;
2010 год — 6200,0 тыс. рублей;
2011 год — 18 852,0 тыс. рублей»;
3) пункт 10 главы V изложить в следующей редакции:
«10. Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза и 

реабилитации больных туберкулезом:
1) приобретение автотранспорта в целях обеспечения доступности специализированной 

противотуберкулезной помощи населению Челябинской области для государственных 
противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области (включая 
затраты на страхование автотранспорта):

в 2009 году — без финансирования; в 2010 году — 1000,0 тыс. рублей; в 2011 году — 
1500,0 тыс. рублей; всего в 2009 — 2011 годах — 2500,0 тыс. рублей;

2) совершенствование диагностики туберкулеза — приобретение комплекса оборудования для 
государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области:

в 2009 году — без финансирования; в 2010 году — 5100,0 тыс. рублей; в 2011 году — 
11152,0 тыс. рублей.»;

4) пункт 11 главы V изложить в следующей редакции:
«11. Методическое обеспечение деятельности государственных противотуберкулезных 

учреждений здравоохранения Челябинской области (издание плакатов, брошюр, подготовка 
и тиражирование методических материалов):

из расчета стоимости издания плакатов, брошюр — 60,0 тыс. рублей:
в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — 60,0 тыс. рублей;
в 2011 году — без финансирования;
из расчета стоимости подготовки и тиражирования методических материалов — 

40,0 тыс. рублей:
в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — 40,0 тыс. рублей;
в 2011 году — без финансирования;
итого по мероприятию:
в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году — без финансирования;
всего в 2009 — 2011 годах — 100,0 тыс. рублей»;
5) приложение к подпрограмме «Туберкулез» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Туберкулез»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

по направлениям

Финансирование 
по годам (тыс. рублей)

Всего 
(тыс.

рублей) Исполнитель
2009 
год

2010 
год

2011 
год

2009-
2011
годы

1. Совершенствова-
ние методов выявле-
ния, диагностики, лече-
ния туберкулеза, реа-
билитация
больных туберкулезом:

без 
фи-
нанси-
рова-
ния

6100,0 12652,0 18752,0 Министерство здравоох-
ранения
Челябинской области, госу-
дарственные
противотуберкулезные уч-
реждения здравоохранения
Челябинской области

формирование и обеспе-
чение системы государс-
твенного мониторинга 
лечения и лекарственной 
устойчивости возбудите-
ля туберкулеза

без 
фи-
нанси-
рова-
ния

без 
фи-
нанси-
рова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

без
финанси-
рования

Министерство здравоохра-
нения Челябинской области, 
государственные противо-
туберкулезные учреждения 
здравоохранения Челябин-
ской области

приобретение авто-
транспорта в целях 
обеспечения доступ-
ности специализиро-
ванной противотубер-
кулезной помощи на-
селению Челябинской 
области для государс-
твенных противотубер-
кулезных учреждений 
здравоохранения 
Челябинской области

без 
фи-
нанси-
рова-
ния

1000,0 1500,0 2500,0 Министерство здравоохра-
нения Челябинской области, 
государственные противо-
туберкулезные учреждения 
здравоохранения Челябин-
ской области

совершенствование диа-
гностики туберкулеза

без 
фи-
нанси-
рова-
ния

5100,0 11152,0 16252,0

2 Методическое обеспе-
чение деятельности уч-
реждений здравоохра-
нения Челябинской об-
ласти

без 
фи-
нанси-
рова-
ния

100,0 без фи-
нанси-
рования

100,0 Министерство здравоохра-
нения Челябинской области, 
государственные противо-
туберкулезные учреждения 
здравоохранения
Челябинской области

Итого 0,00 6200,0 12652,0 18852,0

5. В приложении 3 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»: 1) в паспорте подпрограммы 
«Онкология»: позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей

подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, 

выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными 
локализациями опухоли;

доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента 
установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году;

смертность от злокачественных новообразований у мужчин и женщин на 100 тыс. 
населения»;

в позиции, касающейся объемов финансирования подпрограммы:
цифры «443 452,0» заменить цифрами «397 000,0»;
цифры «437 000,0» заменить цифрами «397 000,0»;
цифры «6 452,0» заменить словами «без финансирования»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы изложить 

в следующей редакции:
«улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных 

новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями 
злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем 
числе больных с визуальными локализациями опухоли, до 72 процентов;

снижение и стабилизация доли больных, умерших от злокачественных новообразований 
в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых 
на учет в предыдущем году, до 28,98 процента;

снижение показателей смертности от злокачественных новообразований у мужчин 
до 245,2 на 100 тыс. населения, женщин до 192,8 на 100 тыс. населения»;

2) в пункте 10 главы IV:
цифры «443 452,0» заменить цифрами «397 000,0»; цифры «437 000,0» заменить 

цифрами «397 000,0»; цифры «6 452,0» заменить словами «без финансирования»;
3) пункт 11 главы IV изложить в следующей редакции:
«11. Внедрение современных технологий лечения онкологических заболеваний 

(приобретение медицинского оборудования и подготовка помещений и инженерной 
инфраструктуры для данного оборудования):

в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — 397 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году — без финансирования;
всего на 2009 — 2011 годы — 397 000,0 тыс. рублей»;
4) приложение к подпрограмме «Онкология» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Онкология»

№
п/п

Наименова-
ние мероприя-
тия по направ-

лениям

Финансирование по годам 
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. рублей) Исполнитель

2009 год 2010 год 2011 год 2009—2011 годы

1. Внедрение
современных
технологий 
лечения
онкологических
заболеваний

без
финанси-
рования

397000,0 без
финанси-
рования

397000,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области,
ГЛПУ «Челябинский 
областной клиничес-
кий онкологический 
диспансер

Итого 00,0 397000,0 00,0 397000,0

* В таблице использовано следующее сокращение:
ГЛПУ — государственное лечебно-профилактическое учреждение»;
6. В приложении 4 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
1) в паспорте подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»: в позиции, 

касающейся объемов и источников финансирования
подпрограммы:
цифры «4708,0» заменить цифрами «3040,0»;
цифры «2768,0» заменить цифрами «1100,0»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
цифры «2,3» заменить цифрами «7,2»;
цифры «1,1» заменить цифрами «8,0»;
2) в пункте 10 главы IV:
цифры «4708,0» заменить цифрами «3040,0»; 
цифры «2768,0» заменить цифрами «1100,0»;
3) пункт 11 главы IV изложить в следующей редакции:
«П. Совершенствование организации медицинской помощи и улучшение материально-

технической базы дерматовенерологической службы:
1) формирование и ведение регистра больных заболеваниями, передаваемыми 

половым путем (обеспечение государственных учреждений здравоохранения 
дерматовенерологической службы оргтехникой и модемной связью):

в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — без финансирования;
в 2011 году — 108,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 108,0 тыс. рублей;
2) внедрение новых технологий диагностики и лечения инфекций передающихся половым 

путем (приобретение реактивов для лабораторных исследований и тест-систем):
в 2009 году — 970,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 970,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 992,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 2932,0 тыс. рублей;
итого по мероприятию:
в 2009 году — 970,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 970,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 1100,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 3040,0 тыс. рублей»;
4) пункт 12 признать утратившим силу;
5) приложение к подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем» изложить 

в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Инфекции, передаваемые половым путем»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

по направлениям

Финансирование по годам 
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. рублей) Исполнитель

2009 год 2010 год 2011 год 2009-2011 годы
1. Совершенство-

вание органи-
зации медицин-
ской помощи и 
улучшение ма-
териально-тех-
нической ба-
зы дерматове-
нерологической 
службы:

970,0 970,0 1100,0 3040,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, 
ГУЗ «Челябинский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»

формирование и 
ведение регис-
тра больных за-
болеваниями, 
передаваемыми 
половым путем 
(обеспечение 
государствен-
ных учреждений 
здравоохране-
ния дерматове-
нерологической 
службы оргтех-
никой и модем-
ной связью)

без
финанси-
рования

без
финанси-
рования

108,0 108,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, 
ГУЗ «Челябинский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»

внедрение новых 
технологий диа-
гностики и ле-
чения инфекций, 
передающихся 
половым путем 
(приобретение 
реактивов для 
лабораторных 
исследований и 
тест-систем)

970,0 970,0 992,0 2932,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, 
ГУЗ «Челябинский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»

Итого 970,0 970,0 1100,0 3040,0

* В таблице использовано следующее сокращение: 
ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения»
7. В приложении 5 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
1) в паспорте подпрограммы «ВИЧ-инфекция»:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
цифры «11076,0» заменить цифрами «4200,0»;
цифры «8276,0» заменить цифрами «1400,0»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
цифры «1,65» заменить цифрами «1,95»;
цифры «95» заменить цифрами «98»;
2) в пункте 11 главы IV:
цифры «11076,0» заменить цифрами «4200,0»; 
цифры «8276,0» заменить цифрами «1400,0»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
цифры «1,65» заменить цифрами «1,95»; цифры «95» заменить цифрами «98»;
3) пункт 12 главы IV изложить в следующей редакции:
«12. Совершенствование методов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 

(постконтактная профилактика у медицинских работников; профилактика передачи ВИЧ 
от матери ребенку):

в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — без финансирования;
в 2011 году — 1400,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 1400,0 тыс. рублей.»;
4) в пункте 13 главы IV:
цифры «6576,0» заменить словами «без финансирования»; 
цифры «9376,0» заменить цифрами «2800,0»;
5) приложение к подпрограмме «ВИЧ-инфекция» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

по направлениям

Финансирование по годам
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. рублей) Исполнитель

2009 год 2010 год 2011 год 2009—2011 годы
1. Совершенство-

вание методов
профилактики и 
лечения ВИЧ-
инфекции (пос-
тконтактная 
профилакти-
ка у медицинс-
ких работников; 
профилактика 
передачи ВИЧ 
от матери ре-
бенку)

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

1400,0 1400,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, ГУЗ 
«Челябинский облас-
тной кожно-венеро-
логический диспан-
сер № 3»

2. Совершенс-
твование ме-
тодов диагнос-
тики, лечения 
ВИЧ-инфек-
ции и подде-
ржки ВИЧ-ин-
фицированных 
и больных 
СПИДом:

1400,0 1400,0 без фи-
нансиро-
вания

2800,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, ГУЗ 
«Челябинский облас-
тной кожно-венеро-
логический диспан-
сер № 3»
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
мониторинг 
приверженнос-
ти и эффектив-
ности антирет-
ровирусной те-
рапии

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области ГУЗ 
«Челябинский облас-
тной кожно-венеро-
логический диспан-
сер № 3»

совершенс-
твование ме-
тодов подде-
ржки больных 
ВИЧ-инфек-
цией, оказания 
паллиативной 
помощи: откры-
тие отделений 
(палат) для ока-
зания
паллиативной 
помощи в му-
ниципальных 
образованиях,в 
областном цен-
тре по профи-
лактике и борь-
бе со СПИДом и 
инфекционными 
заболевания-
ми ГУЗ «Облас-
тной кожно-ве-
нерологический 
диспансер N 3 
«, ГУЗ «Челя-
бинский облас-
тной клиничес-
кий противо-
туберкулезный 
диспансер», до-
ме инвалидов 
города Челя-
бинска

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, ГУЗ 
«Челябинский облас-
тной кожно-венеро-
логический диспан-
сер № 3», ГУЗ «Че-
лябинский областной 
клинический про-
тивотуберкулезный 
диспансер», Минис-
терство социальных 
отношений Челябин-
ской области

3. Совершенство-
вание эффек-
тивности мони-
торинга и оценки 
в области проти-
водействия ВИЧ-
инфекции:

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Министерство здра-
воохранения Челябин-
ской области, Управ-
ление Роспотребнад-
зора по Челябинской 
области

внедрение но-
вых форм мони-
торинга распро-
с т р а н е н н о с т и 
ВИЧ-инфекции 
среди населе-
ния, повышение 
качества прогно-
зирования эпид-
процесса (до-
зорный эпидна-
дзор)

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Управление Роспот-
ребнадзора по Челя-
бинской области

повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
межведомствен-
ной координации 
мероприятий по 
противодейс-
твию распро-
странению ВИЧ-
инфекции

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Управление Роспот-
ребнадзора по Челя-
бинской области

совершенс-
твование мо-
ниторинга эф-
фективности 
профилактики 
перинатальной 
передачи ВИЧ-
инфекции

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Управление Роспот-
ребнадзора по Челя-
бинской области

совершенство-
вание эпиде-
миологическо-
го расследо-
вания очагов 
ВИЧ-инфекции 
(патронажные 
службы)

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

без финанси-
рования

Управление Роспот-
ребнадзора по Челя-
бинской области

Итого 1400,0 1400,0 1400,0 4200,0

* В таблице использовано следующее сокращение: 
ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения»
8. В приложении 6 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
1) в паспорте подпрограммы «Вирусные гепатиты»:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
цифры «95203,4» заменить цифрами «58800,0»; 
цифры «56003,4» заменить цифрами «19600,0»;
2) в пункте 9 главы IV:
цифры «95203,4» заменить цифрами «58800,0»; 
цифры «56003,4» заменить цифрами «19600,0»;
3) пункт 10 главы IV изложить в следующей редакции:
«10. Внедрение современных методов диагностики и мониторинга лечения хронических 

вирусных гепатитов:
1) определение ДНК вируса гепатита В (качественное и количественное определение):
из расчета стоимости 1 определения ДНК вируса гепатита В — 0,45 тыс. рублей:
в 2009 году — 658,50 тыс. рублей;
в 2010 году — 658,50 тыс. рублей;
в 2011 году — 658,50 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 1975,5 тыс. рублей;
2) определение РНК вируса гепатита С с генотипированием (методами молекулярной 

диагностики):
из расчета стоимости 1 определения РНК вируса гепатита В — 0,7 тыс. рублей:
в 2009 году — 744,50 тыс. рублей;
в 2010 году — 744,50 тыс. рублей;
в 2011 году — 744,50 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 2233,5 тыс. рублей;
3) проведение обследования лиц из групп риска на наличие маркеров к гепатитам В и С:
из расчета стоимости 1 обследования в 2009 году — 0,4 тыс. рублей:
в 2009 году — 500,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 500,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 500,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 1500,0 тыс. рублей.
итого по мероприятию:
в 2009 году — 1903,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 1903,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 1903,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 5709,0 тыс. рублей.»;
4) пункт 11 главы IV изложить в следующей редакции:
«11. Внедрение новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С:
приобретение современных противовирусных препаратов — для больных с высоким 

риском прогрессирования заболевания с исходом в цирроз печени и первичный рак пе-
чени и/или циррозом печени вирусной В-этиологии:

из расчета стоимости лечения 1 больного — 670,0 тыс. рублей:
в 2009 году — 14097,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 14097,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 14097,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 42291,0 тыс. рублей.»;
5) пункт 12 главы IV изложить в следующей редакции:
«12. Приобретение вакцины против вирусного гепатита А для иммунизации лиц с хро-

ническими заболеваниями печени и с целью профилактики для лиц из групп риска:
из расчета стоимости 1 дозы — 0,9 тыс. рублей:
в 2009 году — 3600,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 3600,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 3600,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 10800,0 тыс. рублей»; 
6) приложение к подпрограмме «Вирусные гепатиты» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты»

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятия по направлениям

Финансирование по годам 
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. рублей) Исполнитель2009 

год
2010 
год

2011 
год

2009-2011 
годы

1. Внедрение современных 
методов диагностики 
и мониторинга лечения 
хронических вирусных 
гепатитов:

1903,0 1903,0 1903,0 5709,0 Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области

определение ДНК виру-
са гепатита В (качествен-
ное и количественное оп-
ределение)

658,5 658,5 658,5 1975,5 Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области

определение РНК вируса 
гепатита С с генотипиро-
ванием (методами моле-
кулярной диагностики)

744,5 744,5 744,5 2233,5 Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области

проведение обследования 
лиц из групп риска на на-
личие маркеров к гепати-
там В и С

500,0 500,0 500,0 1500,0 Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области

2. Внедрение новых техноло-
гий противовирусной те-
рапии хронических гепа-
титов В и С

14097,0 14097,0 14097,0 42291,0 Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области

3. Формирование и веде-
ние областного регистра 
больных хроническими ге-
патитами В и С

без фи-
нанси-
рова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

без фи-
нансиро-
вания

без финан-
сирования

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области

4. Приобретение вакцины 
против вирусного гепати-
та А для иммунизации лиц 
с хроническими заболева-
ниями печени и с целью
профилактики для лиц из 
групп риска

3600,0 3600,0 3600,0 10800,0 Министерство 
здравоохранения 
Челябинской 
области»

Итого 19600,0 19600,0 19600,0 58800,0

9. В приложении 7 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

1) в паспорте подпрограммы «Психические расстройства»:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
цифры «5355,0» заменить цифрами «180,0»;
цифры «5235,0» заменить цифрами «60,0»;
2) в пункте 9 главы IV:
цифры «5355,0» заменить цифрами «180,0»; 
цифры «5235,0» заменить цифрами «60,0»;
3) пункт 10 главы IV изложить в следующей редакции:
«10. Совершенствование методов профилактики психических расстройств, организация 

работы телефона «доверия» для лиц, находящихся в кризисной ситуации (установка 
телефонного номера, абонентская плата, приобретение телефонного аппарата, компьютера, 
модема, оплата интернет-связи, оплата по договору подряда лицам, привлеченным к 
работе телефона «доверия»):

в 2009 году — 60,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 60,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 60,0 тыс. рублей;
всего за 2009 — 2011 годы — 180,0 тыс. рублей.»;
4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) приложение к подпрограмме «Психические расстройства» изложить в следующей 

редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Психические расстройства»

№ 
п/п

Наименование мероприятия по на-
правлениям

Финансирование по годам
(тыс. рублей)

Всего (тыс. 
рублей)

Исполнитель
2009 
год 2010 год 2011 

год
2009— 

2011 годы
1. Совершенствование мето-

дов профилактики психических 
расстройств, организация ра-
боты телефона «доверия» для 
лиц, находящихся в кризисной 
ситуации (установка
телефонного номера, абонент-
ская плата, приобретение теле-
фонного аппарата, компьютера, 
модема, оплата интернет-связи, 
оплата по договору подряда ли-
цам, привлеченным к работе те-
лефона «доверия»)

60,0 60,0 60,0 180,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, 
ГУЗ «Областная кли-
ническая специа-
лизированная пси-
хоневрологическая 
больница № 1»

Итого 60,0 60,0 60,0 180,0

* В таблице использовано следующее сокращение:
ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения»;
10. В приложении 8 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
1) в паспорте подпрограммы «Артериальная гипертония»:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями на 100 тыс. населения;
смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения;
число лиц в текущем году с впервые выявленной артериальной гипертонией, тыс. 

человек;
число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной 

гипертонией, тыс. человек»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«стабилизация заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями на 5492,0 

случаях на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 306,8 случая 

на 100 тыс. населения;
увеличение числа лиц в текущем году с впервые выявленной артериальной гипер-

тонией до 14,3 тыс. человек;
увеличение числа лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных ар-

териальной гипертонией, до 23,0 тыс. человек»;
2) в пункте 11 главы IV:
пункты 2, 3, 4, 5, 6 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 2 в следующей редакции:
«2) внедрение новых методов диагностики больных артериальной гипертензией (при-

обретение оборудования для ультразвуковой диагностики заболеваний сердца и сосу-
дов):

в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — без финансирования;
в 2011 году — 2 320,0 тыс. рублей;
всего на 2009-2011 годы — 2 320,0 тыс. рублей.»;
3) приложение к подпрограмме «Артериальная гипертония» изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
11. В приложении 9 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
1) В паспорте подпрограммы «Вакцинопрофилактика»:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«процент охвата детей профилактическими прививками;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;
заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения;
регистрация случаев полиомиелита и кори на территории Челябинской области»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
снижение и стабилизация заболеваемости дифтерией до 0,14 случая на 100 тыс. 

населения;
стабилизация заболеваемости клещевым энцефалитом на среднемноголетнем уров-

не 3,3 случая на 100 тыс. населения;
отсутствие регистрации случаев полиомиелита и кори на территории Челябинской 

области»;
2) подпункт 3 пункта 11 главы IV изложить в следующей редакции: «3) диагностичес-

кие исследования материала от больных гриппом:
в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — 238,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 216,0 тыс. рублей;
всего на 2009 — 2011 годы — 454,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении к подпрограмме «Вакцинопрофилактика» слова «проведение диа-

гностических исследований на ткани материала от больных гриппом с целью выделения 
штамма возбудителя» заменить словами «проведение диагностических исследований 
материала от больных гриппом».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Артериальная гипертония» 

(в редакции постановления
Правительства Челябинской области от 16. ноября 2010 года № 254-П)

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония»*

Наименование 
мероприятия 

по направлениям

Финансирование 
по годам (тыс. рублей)

Всего 
(тыс. рублей) Исполнитель2009 

год
2010 
год

2011 
год

2009-2011 
годы

1. Совершенствование ме-
роприятий по профилак-
тике, диагностике и ле-
чению артериальной ги-
пертонии и реабилитации 
больных с осложнения-
ми артериальной гипер-
тонии:

без 
финан-
сиро-
вания

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

2 980,0 2 980,0 Министерство здра-
воохранения Челя-
бинской области, ГУЗ 
«Челябинский облас-
тной кардиологичес-
кий диспансер», ГУЗ 
«Челябинский област-
ной центр медицинской 
профилактики»

освещение вопросов пер-
вичной и вторичной про-
филактики артериальной 
гипертонии в средствах 
массовой информации

без 
финан-
сиро-
вания

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

660,0 660,0 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области, ГУЗ «Че-
лябинский област-
ной центр медицинской 
профилактики»

внедрение новых методов 
диагностики больных ар-
териальной гипертензи-
ей (приобретение ультра-
звуковой диагностичес-
кой системы)

без 
финан-
сиро-
вания

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

2 320,0 2 320,0 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области, ГУЗ «Че-
лябинский областной 
кардиологический дис-
пансер»

Итого 00,0 00,0 2 980,0 2 980,0
*В таблице использованы следующие сокращения:
ГУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики» — государственное учреждение 

здравоохранения «Челябинской областной центр медицинской профилактики»;
ГУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер» — государственное учреждение здра-

воохранения «Челябинский областной кардиологический диспансер»;
ОГУЗ ЧОМИАЦ — областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинский облас-

тной медицинский информационно-аналитический центр»

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 257-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Челябинский базовый медицинский колледж» и Государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессионального образования Аргаяшс-
кое медицинское училище в форме присоединения училища к колледжу.

2. Установить, что Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Челябинский базовый медицинский колледж» является право-
преемником прав и обязанностей Государственного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Аргаяшское медицинское училище.

3. Министерству здравоохранения Челябинской области (Тесленко В.Р.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав Государственного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Челябинский базо-
вый медицинский колледж», согласованные с Министерством промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание Государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования «Челябинский базовый медицин-
ский колледж» в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год 
на содержание Государственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Челябинский базовый медицинский колледж» и Государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования Арга-
яшское медицинское училище;

3) уведомить в письменной форме не позднее десяти дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления кредиторов Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Аргаяшское медицинское училище;

4) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав Государственного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования «Челябинский базовый медицинский колледж» 
и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, сведений для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности Государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Аргаяшское медицинское училище.

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования «Челябинский базовый медицинский колледж» (Копотилова М.А.) сообщить 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации государственных образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить 
в средствах массовой информации уведомления о реорганизации названных учреждений 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав Государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Челябинский базо-
вый медицинский колледж»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 258-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», Госу-
дарственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 59» г. Челябинска и Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 61» г. Челябинска в форме присоединения училищ к техникуму.

2. Установить, что Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский го-
сударственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» является 
правопреемником прав и обязанностей Государственного образовательного учрежде-
ния начального профессионального образования «Профессиональное училище № 59» 
г. Челябинска и Государственного образовательного учреждения начального професси-
онального образования «Профессиональное училище № 61» г. Челябинска.

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточные акты и изменения в устав Государственного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального 
учебного заведения) «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный тех-
никум имени А.В. Яковлева», согласованные с Министерством промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание Государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум име-
ни А.В. Яковлева» в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 
год на содержание Государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования (среднего специального учебного заведения) «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», Госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального образо-
вания «Профессиональное училище № 59» г. Челябинска и Государственного образо-
вательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональ-
ное училище № 61» г. Челябинска;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав Государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Челя-
бинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» 
и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, сведений для внесения в единый государственный реестр юридический лиц записей 
о прекращении деятельности Государственного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования «Профессиональное училище № 59» г. Челябин-
ска и Государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 61» г. Челябинска.

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднему специальному учебному заведению) «Челябинский государс-
твенный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» (Пименова Н.А.) 
сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 
начале процедуры реорганизации государственных образовательных учреждений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить в средствах массовой ин-
формации уведомления о реорганизации названных учреждений в порядке и сроки, ус-
тановленные законодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточные акты и изменения в устав Государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специаль-
ного учебного заведения) «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум имени А.В. Яковлева»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 259-П

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проек-
та «Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной 
целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009—2012 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюдже-
там на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муни-
ципальных образовательных учреждений.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 ноября 2010 года № 259-П
Распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на оказание 

единовременной материальной помощи молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений

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

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 50,9
2. Златоустовский 610,2
3. Копейский 406,8
4. Кыштымский 25,5
5. Локомотивный 12,8
6. Магнитогорский 2199,2
7. Миасский 622,9
8. Озерский 139,9
9. Снежинский 114,4

10. Трехгорный 127,1
11. Троицкий 330,6
12. Усть-Катавский 12,8
13. Чебаркульский 139,8
14. Челябинский 3317,9
15. Южноуральский 254,3

Муниципальные районы
16. Агаповский 165,3
17. Аргаяшский 63,6
18. Ашинский 152,6
19. Варненский 63,6
20. Верхнеуральский 76,3
21. Еманжелинский 63,6
22. Еткульский 38,2
23. Карталинский 12,8
24. Каслинский 38,2
25. Катав-Ивановский 127,2
26. Кизильский 63,6
27. Коркинский 114,4
28. Красноармейский 63,6
29. Кунашакский 76,3
30. Кусинский 76,3
31. Нагайбакский 25,5
32. Нязепетровский 101,7
33. Октябрьский 63,6
34. Пластовский 101,7
35. Саткинский 254,3
36. Сосновский 178,0
37. Троицкий 101,7
38. Увельский 63,6
39. Уйский 25,5
40. Чебаркульский 38,2
41. Чесменский 89,0

Итого 10603,5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 106-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года 260-П

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проек-
та «Образование» в Челябинской области на 2009—2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной 
целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009-2012 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на выплату 
ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специ-
алистам муниципальных образовательных учреждений, утвержденное постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. № 106-П «О распределении 
в 2010 году субсидий местным бюджетам на выплату ежемесячной надбавки в разме-
ре 40 процентов к заработной плате молодым специалистам муниципальных образова-
тельных учреждений» («Южноуральская панорама», 17 апреля 2010 г., № 94, спецвы-
пуск № 27; 6 августа 2010 г., № 185, спецвыпуск № 44), изменения, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

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

M.B. ЮРЕВИЧ.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Челябинской области от 8 апреля 2010 года № 106-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 16 ноября 2010 года № 260-П)
Распределение

в 2010 году субсидий местным бюджетам на выплату ежемесячной 
надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым 

специалистам муниципальных образовательных учреждений
№
п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 116,9
2. Златоустовский 1474,8
3. Карабашский 196,8
4. Копейский 1082,6
5. Кыштымский 182,3
6. Локомотивный 20,0
7. Магнитогорский 6534,8
8. Миасский 1237,1
9. Озерский 440,7

10. Снежинский 202,7
11. Трехгорный 142,2
12. Троицкий 724,5
13. Усть-Катавский 133,3
14. Чебаркульский 273,9
15. Челябинский 10848,7
16. Южноуральский 308,5

Муниципальные районы
17. Агаповский 207,6
18. Аргаяшский 534,0
19. Ашинский 216,6
20. Брединский 230,6
21. Варненский 147,0
22. Верхнеуральский 193,2
23. Еманжелинский 248,2
24. Еткульский 81,0
25. Карталинский 189,2
26. Каслинский 81,0
27. Катав-Ивановский 163,9
28. Кизильский 143,9
29. Коркинский 543,1
30. Красноармейский 182,0
31. Кунашакский 197,3
32. Кусинский 207,6
33. Нагайбакский 116,4
34. Нязепетровский 125,0
35. Октябрьский 187,1
36. Пластовский 186,2
37. Саткинский 558,4
38. Сосновский 525,1
39. Троицкий 373,4
40. Увельский 383,1
41. Уйский 159,6
42. Чебаркульский 64,6
43. Чесменский 168,3

Итого 30333,2

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2010 года № 261-П

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Законом Челябин-
ской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в 
сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области» 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности (далее именуются — Схемы).

2. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления Челябинской области разработать Схемы в те-

чение 90 дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
2) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребите-

лей и благополучия человека по Челябинской области (Семенов А.И.), Главному управ-
лению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской об-
ласти (Климов О.Б.), Управлению государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутренних дел по Челябинской области (Курышев СВ.) 
принять участие в работе по разработке Схем.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Председатель Правительства Челябинской области
M.B. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 ноября 2010 г. № 261-П
Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
23.09.2010 г. № 638-30 «О полномочиях органов государственной власти Челябинской 
области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской 
области» и устанавливает порядок разработки и утверждения органами местного самоуп-
равления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Челябинской области (далее именуется — Схема) утверждаемая органом мес-
тного самоуправления Челябинской области документация (план), включающая текстовый 
материал по размещению нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

Местонахождение нестационарного торгового объекта — адресный ориентир земель-
ного участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый 
объект в соответствии с утвержденной Схемой.

2. Схемы разрабатываются органами местного самоуправления Челябинской облас-
ти с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, уста-
новленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. В целях реализации своих полномочий по разработке и утверждению Схем органы 
местного самоуправления Челябинской области, определенные в соответствии с уставами 
муниципальных образований, для предварительного рассмотрения и подготовки предло-
жений по включению нестационарных торговых объектов в Схему образуют комиссии.

4. В Схемы включаются:
1) нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация 

которых были начаты до утверждения Схем;
2) местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов.
5. Схемами в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, Челябинской области устанавливаются:
1) предельные размеры торговых объектов, используемых для осуществления тор-

говой деятельности, и (или) предельные площади земельных участков, предоставляемых 
для размещения нестационарных торговых объектов;

2) местонахождение нестационарных торговых объектов.
6. Предложения о внесении изменений в Схемы рассматриваются комиссиями, об-

разованными в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, в течение десяти рабо-
чих дней со дня поступления предложений.

7. Схемами должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процен-
тов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количест-
ва нестационарных торговых объектов.

8. Органы местного самоуправления Челябинской области предоставляют Схемы и 
информацию о вносимых в них изменениях в Министерство экономического развития 
Челябинской области в пятидневный срок с даты утверждения Схем согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

9. Утвержденные органами местного самоуправления Челябинской области Схемы и 
вносимые в них изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на офи-
циальных сайтах Министерства экономического развития Челябинской области и соот-
ветствующих органов местного самоуправления Челябинской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. При проведении культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Челябинской облас-
ти могут устанавливаться не предусмотренные Схемами места размещения нестаци-
онарных торговых объектов, участвующих в обслуживании указанных мероприятий, на 
период их проведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности

Информация об объектах нестационарной торговли, 
включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципальных образований Челябинской области, 
и вносимых в нее изменениях

№
п/п

Местонахождение 
нестационарного 

торгового 
объекта (НТО)

Предельная площадь,
кв. метров

Решение
о 

включении
(внесении

изменений)
НТО в 
Схему

Информация об использовании НТО

земельно-
го участка

(ЗУ)

нестацио-
нарного

торгового 
объекта

(НТО)

хозяйству-
ющий

субъект,
юридический 

адрес,
контактный

телефон,
решение о
предостав-

лении
ЗУ/НТО,

срок исполь-
зования
ЗУ/НТО

ОГРН, 
ИНН

тип 
НТО

(пави-
льон,

киоск,
палат-

ка,
лоток,

другое)

назначение
НТО (про-
довольс-

твенные то-
вары/ про-
мышленные 

товары)

прина-
длежность 
к субъек-

там малого 
и среднего 

предприни-
мательства 

(да, нет)

1 2 4 5 6 7 8  9 10


