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ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1892

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отчет об исполнении бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования (далее —

фонд) за первое полугодие 2009 года принять к сведению.
2. Отметить следующее:
1) исполнение бюджета фонда по доходам составило 4 951,5 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым

доходам — 1 669,5 млн. рублей, или, соответственно, 42,7 процента и 34,7 процента от годовых бюджетных назначений. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на
11,1 процента;

2) наличие резерва увеличения поступления доходов в бюджет фонда за счет непогашенной организациями, индивиду-
альными предпринимателями и физическими лицами задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам (без учета рес-
труктурированной, приостановленной и невозможной к взысканию задолженности), сумма которой по состоянию на 1 июля
2009 года составила 442,5 млн. рублей;

3) исполнение бюджета фонда по расходам составило 5 198,4 млн. рублей, или 44,8 процента от годовых бюджетных
назначений, в том числе:

выполнение территориальной программы обязательного медицинскою страхования — 4 937,7 млн. рублей, или
44,8 процента от годовых бюджетных назначений, при этом нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи составили: на одно посещение в амбулаторно-поликлинические организации и другие медицинские организации —
88,5 процента; на один пациенто-день в дневных стационарах — 67,6 процента; на один койко-день в стационаре —
96,8 процента от нормативов, установленных территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год;

финансирование мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан составило
22,5 млн. рублей, или 17,7 процента от годовых бюджетных назначений.

3. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской облает продолжить работу, направленную на взыскание

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в бюджет фонда;
2) Министерству здравоохранения Челябинской области совместно с фондом обеспечить выполнение нормативов фи-

нансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской по-
мощи на 2009 год;

3) Министерству здравоохранения Челябинской области продолжить работу по контролю за проведением дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан;

4) главам муниципальных образований Челябинской области усилить контроль за соблюдением муниципальными уч-
реждениями здравоохранения планов-графиков проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан;

5) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обеспечить своевременное и
полное перечисление текущих платежей, а также погашение имеющейся задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе в бюджет фонда;

6) руководителям организаций обеспечить прохождение диспансеризации работниками организаций в соответствии с
планами-графиками проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
КАСЛИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И КАСЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1893

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челя-

бинской области «О разграничении имущества между Каслинским муниципальным районом и Каслинским городским посе-
лением».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный законопроект с учетом при-
нятых поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1897

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Мительманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по эконо-

мической политике до 15 сентября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный законопроект с учетом по-

ступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008—2010 ГОДЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1906

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении за первое полугодие 2009 года областной целевой программы «Доступное и комфорт-

ное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы (далее — Программа), принятой постановле-
нием Законодательного Собрания Челябинской области от 21 декабря 2007 года № 969 (Южноуральская панорама, 2008,
22 января; 19 февраля; 8 апреля; 17 июня; 15 июля; 18 ноября), принять к сведению.

2. Отметить, что в результате выполнения мероприятий Программы:
1) введено в эксплуатацию 466,575 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 34,6 процента от плановых показа-

телей 2009 года;
2) снесено 8,521 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, что составляет 8,5 процента от плановых показа-

телей 2009 года, переселено 225 семей;
3) предоставлено для жилищного строительства 1446 земельных участков площадью 583,13 гектара, что составляет

106 процентов от плановых показателей 2009 гола; ,.
4) выдано 1137 ипотечных кредитов на сумму 1151 млн. рублей, что составляет 3,8 процента от плановых показателей

2009 года;
5) подключено к природному газу 2,825 тыс. домов (квартир), что составляет 32,1 процента от плановых показателей

2009 года.
3. Рекомендовать Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Челябинской области, учитывая социальную значимость Программы, принять необходимые меры по обеспечению вы-
полнения мероприятий Программы по целевым показателям в 2009 году.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1907

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Закону Челя-

бинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию,
учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской облас-
ти», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по эконо-

мической политике до 15 сентября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный законопроект с учетом по-

ступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1909

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской

области «О транспортном налоге», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Свеженцевым И.Н.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по бюджету

и налогам до 7 сентября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законопроект с учетом поступив-

ших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2008 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1912

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2008 году Закона Челябинской области от 28 августа 2003 года № 175-30 «О стиму-

лировании инвестиционной деятельности в Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской об-
ласти, 2003, вып. 7, август; 2004, вып. 6, июль — август; вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 2008, 18 июля; 11 сен-
тября) принять к сведению (приложение).

2. Отметить положительную динамику следующих показателей развития инвестиционной деятельности в Челябинской
области в 2008 году по сравнению с уровнем 2007 года:

1) инвестиции в основной капитал увеличились на 12,4 процента и составили 178,4 млрд. рублей;
2) объем иностранных инвестиций увеличился в 2,4 раза и составил 3,17 млрд. долларов США;
3) ввод в действие жилых домов увеличился на 21 процент и составил 2024 тыс. квадратных метров.
3. Отметить неисполнение Правительством Челябинской области постановления Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 28 июня 2007 года № 714 «Об исполнении в 2006 году Закона Челябинской области «О стимулировании
инвестиционной деятельности в Челябинской области» и постановления Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 июня 2008 года № 1238 «Об исполнении в 2007 году Закона Челябинской области «О стимулировании инвестицион-
ной деятельности в Челябинской области» в части разработки нормативных правовых актов, предусматривающих оказание
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам туристско-рекреационной деятельности.

4. В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, осуществ-
ления структурных преобразований экономики и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельно-
сти в Челябинской области рекомендовать Правительству Челябинской области разработать комплекс мер государствен-
ной поддержки субъектов туристско-рекреационной деятельности, осуществляющих инвестиционные проекты в сфере ту-
ризма, предусмотренных Законом Челябинской области «О стимулировании туристско-рекреационной деятельности в
Челябинской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27 августа 2009 года № 1912

Информация
об исполнении в 2008 году Закона Челябинской области

«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»

№ Формы осуществления областной государственной Отметка об исполнении
п/п инвестиционной политики
1 2 3

I. Создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на территории Челябинской области

1 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности Указанные льготы субъектам инвестиционной
льгот по налогам и сборам, право на предоставление деятельности законодательством Челябинской
которых дано субъектам Российской Федерации области о налогах и сборах не предусмотрены

2 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности Льготы по арендной плате за пользование земельны-
в аренду земельных участков, находящихся в государственной ми участками, находящимися в государственной соб-
собственности Челябинской области, на льготных условиях ственности Челябинской области, для субъектов

инвестиционной деятельности нормативными право-
выми актами Правительства Челябинской области
не установлены

3 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности Льготы по арендной плате за пользование имуще-
в аренду имущества, находящегося в государственной ством, находящимся в государственной собственнос-
собственности Челябинской области, на льготных условиях ти Челябинской области, для субъектов инвестицион-

ной деятельности нормативными правовыми актами
Правительства Челябинской области не установлены

4 Информационно-консультационное обеспечение инвести- Органами государственной власти Челябинской
ционной деятельности: области организованы и проведены:
организация и проведение органами государственной власти 1) IX Южно-Уральский экономический форум,
Челябинской области форумов, научно-практических в рамках которого:
конференций, конкурсов в сфере инвестиционной прошла Уральская промышленно-экономическая
деятельности; декада;

заключены 105 трехсторонних соглашений об инве-
стиционном сотрудничестве между инвесторами,
Правительством Челябинской области и муници-
пальными образованиями Челябинской области
на сумму 400,0 млрд. рублей;
2) VIII Уральский инвестиционный форум, в рамках
которого заключены двусторонние соглашения между
Правительством Челябинской области и такими
субъектами естественных монополий в Челябинской
 области, как Южно-Уральская железная дорога —
филиал ОАО «РЖД», ОАО «Челябэнерго», ОАО «Че-
лябинскгазком» и ООО «Челябинскрегионгаз»,
об оказании содействия инвесторам в реализации
на территории Челябинской области инвестиционных
проектов;
3) Южно-Уральский инновационный форум;
4) ежегодный конкурс «Лучший инвестиционный про-
ект Челябинской области» (на конкурс 20 муници-
пальными образованиями Челябинской области
представлены 29 инвестиционных проектов,
из них 8 направлены на развитие производства про-
мышленной продукции, 7 — на развитие стройиндуст-
рии, 6 — на развитие агропромышленного комплек-
са). 1 место присуждено ООО «Вознесенский строи-
тельный комбинат» (проект «Создание нанокристал-
лического покрытия металлами полых алюмосили-
катных микросфер и промышленное освоение данной
продукции»), 2 место — ООО «Ника» (проект «Строи-
тельство комплекса придорожного сервиса на трассе
М-5 «Урал»), 3 место — ООО «Фабрика ЮжУралКар-
тон» (проект «Создание производства гофрирован-
ного картона и упаковки»);

формирование перечней и каталогов инвестиционных выпущен ежегодный каталог инвестиционных проек-
проектов, предлагаемых к реализации на территории тов Челябинской области, включающий сведения
Челябинской области; о 58 инвестиционных проектах, 62 свободных

земельных участках и 10 объектах незавершенного
строительства;

размещение в средствах массовой информации, включая информация об инвестиционной деятельности
электронные, сведений о субъектах инвестиционной на территории Челябинской области систематически
деятельности; размещалась в сети «Интернет» на официальных

сайтах Правительства Челябинской области и Мини-
стерства экономического развития Челябинской области;

№ Формы осуществления областной государственной Отметка об исполнении
п/п инвестиционной политики
1 2 3

включение базы данных инвестиционных проектов, предла- Министерством экономического развития Челябинс-
гаемых к реализации на территории Челябинской области, кой области размещалась информация об инвести-
в международные и общероссийские телекоммуникацион- ционных проектах Челябинской области на сайтах
ные системы; в сети «Интернет», распространялись компакт-диски

среди потенциальных инвесторов, информация
об инвестиционных проектах предоставлялась ино-
странным делегациям и в ходе визитов представите-
лей Челябинской области в другие государства;

организация выставок, ярмарок, презентаций, связанных с целью развития торгово-экономических отношений
с инвестиционной деятельностью, и участие в них и привлечения инвестиций в экономику Челябинской

области органами государственной власти Челябин-
ской области совместно с выставочными центрами
и Южно-Уральской торгово-промышленной палатой
проведены 118 выставочно-ярмарочных мероприя-
тий, в которых приняли участие свыше 6 тыс. пред-
приятий России, ближнего и дальнего зарубежья,
в том числе в Челябинской области были проведены
79 мероприятий, в которых приняли участие
более 30 регионов России и 15 стран ближнего
и дальнего зарубежья

5 Организация привлечения финансовых ресурсов для реали-
зации инвестиционных проектов:
обеспечение взаимодействия органов государственной 3 декабря 2008 года состоялась встреча первого
власти Челябинской области с российскими и зарубежными заместителя Губернатора Челябинской области
потенциальными инвесторами; Косилова А.Н. с представителями крупнейших иност-

ранных инвесторов: ОАО «Лафарж Цемент», компа-
нии «Винси конструкшн грандс проджектс»,
ООО «Ашан», 000 «Леруа Марлен Восток», группы
компаний «Авалон», ООО «ОМИА Урал», ЗАО «Банк
ВТБ 24», Европейского банка реконструкции и раз-
вития и др.
Органами государственной власти Челябинской об-
ласти осуществлялось содействие в реализации ин-
вестиционных проектов:
1) по производству алюминиевых банок для напитков
в Аргаяшском районе (ООО «Рексам»), объем инвес-
тиций — более 70,0 млн. долларов США, планируется
создание 100 рабочих мест, проект введен в дей-
ствие в мае 2008 года, намечено строительство вто-
рой очереди производства;
2) по строительству новой сухой линии по производ-
ству цемента в городе Коркино (ОАО «Лафарж Це-
мент»);

содействие созданию на территории Челябинской области при участии Правительства Челябинской области
специализированных центров, агентств по поддержке создана некоммерческая организация «Фонд содей-
инвестиционной деятельности; ствия развитию венчурных инвестиций в малые

предприятия в научно-технической сфере Челябинс-
кой области» (объем средств указанного фонда
составил 240,0 млн. рублей, в том числе 120,0 млн.
рублей — из областного бюджета);

стимулирование развития долгосрочного кредитования Законом Челябинской области «Об областном бюд-
инвестиционных проектов; жете на 2008 год» были предусмотрены средства

в размере: 15,0 млн. рублей — на возмещение части
процентов по кредитам коммерческих банков;
2,0 млн. рублей — на проведение ежегодного конкур-
са «Лучший инвестиционный проект Челябинской
области»;

развитие системы ипотечного кредитования ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки», уставный капитал которого
составляет 2,51 млрд. рублей, выдало 17068 ипо-
течных кредитов на сумму 17,1 млрд. рублей. С учас-
тием данной корпорации в 25 муниципальных обра-
зованиях Челябинской области введено в эксплуата-
цию 163,52 тыс. квадратных метров жилья

6 Обеспечение защиты прав субъектов инвестиционной Обращения об ущемлении прав субъектов инвести-
деятельности ционной деятельности в Правительство Челябинской

области не поступали
II. Прямое государственное участие в инвестиционной деятельности на территории Челябинской области

7 Разработка и реализация областных целевых программ В 2008 году в Челябинской области действовали
22 областные целевые программы с объемом
финансирования 10 499,2 млн. рублей

8 Разработка и реализация областных адресных Из областного бюджета на строительство объектов
инвестиционных программ жилья, соцкультбыта, газификации, коммунального

и дорожного хозяйства выделено 16,1 млрд. рублей;
построены 6 школ, 4 объекта здравоохранения,
8 физкультурно-спортивных объектов, 63,44 кило-
метра автомобильных дорог регионального значения,
4 моста протяженностью 430 погонных метров,
500 километров газопроводов и газовых сетей,
3 блочные газовые котельные и другие объекты

9 Оказание государственной поддержки за счет средств обла-
стного бюджета субъектам инвестиционной деятельности:
предоставление областных государственных гарантий обращения от субъектов инвестиционной деятельно-
для обеспечения возврата денежных средств, привлекаемых сти в Правительство Челябинской области на получе-
для осуществления инвестиционной деятельности, под залог ние областных государственных гарантий не поступали;
в пределах средств, предусмотренных в законе Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый
год, в порядке, устанавливаемом Правительством
Челябинской области;

предоставление в соответствии с законодательством Рос- 9 организациям предоставлены субсидии на возме-
сийской Федерации субсидий за счет средств областного щение части затрат на оплату процентов по кредитам
бюджета в порядке, устанавливаемом Правительством коммерческих банков, полученным для финансиро-
Челябинской области; вания капитальных вложений, на сумму 14,99 млн.

рублей, что позволило создать 474 рабочих места,
 увеличить объем налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет Челябинской области
на 65,6 млн. рублей. Бюджетная эффективность
субсидирования составила около 4,4 рубля
на каждый вложенный рубль;

предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных в соответствии с Законом Челябинской области
ассигнований, предусмотренных законом Челябинской «Об областном бюджете на 2008 год» предоставле-
области об областном бюджете на очередной финансовый ние бюджетных кредитов в 2008 году не планировалось;
год и плановый период, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов в соответствии со статьей 63 Налогового кодекса
в соответствии с законодательством Российской Федерации Российской Федерации решение о предоставлении
и Челябинской области инвестиционного кредита принимает налоговый

орган по месту нахождения заинтересованного лица
по согласованию с финансовым органом субъекта
Российской Федерации. Проекты решений о предо-
ставлении инвестиционных налоговых кредитов
субъектам инвестиционной деятельности в Мини-
стерство финансов Челябинской области не поступали

10 Проведение экспертизы инвестиционных проектов Министерством экономического развития
Челябинской области проведена экспертиза
40 инвестиционных проектов

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АРЕНДЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 1913

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«Об аренде имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области».
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по эконо-

мической политике до 15 сентября 2009 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный законопроект с учетом по-

ступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 123-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 220-П

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

тий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы, утвержденную постановлением
Правительства Челябинской области от 18.06.2009 г. № 123-П «Об областной целевой Программе природоохранных ме-
роприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы» (Южноуральская панора-
ма, 7 июля 2009 г., спецвыпуск № 18).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области Подтесова Г. Н.

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

П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 сентября 2009 года № 220-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу природоохранных мероприятий
оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы

1. В паспорте областной целевой Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в
Челябинской области на 2009-2010 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «1487,8» заменить цифрами «1507,8»;
цифры «77,095» заменить цифрами «97,095»;
цифры «474,84» заменить цифрами «494,84»;
цифры «37,244» заменить цифрами «57,244».
2. В пункте 8 раздела V:
цифры «1487873,0» заменить цифрами «1507873,1»;
цифры «77095,0» заменить цифрами «97095,1».
3. Приложения 1, 2 к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической об-

становки в Челябинской области на 2009-2010 годы изложить в новой редакции (прилагаются).
4. В приложении 3 к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обста-

новки в Челябинской области на 2009-2010 годы в подпункте 2 пункта 2:
цифры «31 000,0» заменить цифрами «51 000,0».
5. В приложении 4 к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обста-

новки в Челябинской области на 2009-2010 годы абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования: в 2009 году — 51 000,0 тыс. рублей, в 2010 году — 33 170,0 тыс. рублей в текущих ценах.

Общий объем субсидии составит 84 170,0 тыс. рублей».
Министр радиационной и экологической безопасности

Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

Приложение 1
к областной целевой Программе природоохранных

мероприятий оздоровления экологической обстановки
в Челябинской области на 2009-2010 годы (в редакции

постановления Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 220-П

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

I. Мероприятия по направлению «Охрана атмосферного воздуха»
1. Организация работ по ре- 2009-2010 областной 600,0 660,0 1260,0 своевременное оповещение о НМУ

гулированию выбросов годы бюджет в 8 городских округах Челябинской

загрязняющих веществ области;

в атмосферный воздух информация о выполнении пред-

в период НМУ приятиями мероприятий по умень-

шению выбросов и результатах

контрольных замеров в период НМУ

2. Сбор, учет и анализ 2009-2010 разработка и реализация мер,

данных о выполнении годы направленных на выполнение

предприятиями планов в полном объеме и в установлен-

снижения сверхнорма- ные постановлением Губернатора

тивных выбросов загряз- Челябинской области сроки пла-

няющих веществ в атмо- нов по снижению выбросов

сферный воздух загрязняющих веществ в атмо-

сферу 12 предприятиями

до нормативов ПДВ

2009-2010 средства 432571,0 960000,0 1392571,0 снижение выбросов загрязняющих

годы предприятий1 веществ на 98,5 тысячи тонн в год
1 средства предусмотрены планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения

нормативов ПДВ, утвержденных в установленном порядке Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнад-

зора по Челябинской области в составе проектов нормативов ПДВ. Сроки достижения нормативов ПДВ согласованы постановления-

ми Губернатора Челябинской области

проверка сокращения 2009-2010 областной 370,0 395,0 765,0 оценка достижения ПДВ

выбросов загрязняющих годы бюджет предприятиями на основе анализа

веществ в атмосферу данных лабораторных замеров

на стационарных и исследований

источниках выбросов

Итого 433541,0 961055,0 1394596,0

II. Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды от негативного воздействия загрязненных сточных вод»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Источник
финанси-
рования

Финансовые затраты,
тыс. рублей

Всего,
тыс. рублей

Ожидаемые результаты
и экологический эффект

от реализации мероприятия2009 год 2010 год

№
п/п Мероприятие

Срок
исполнения

Источник
финанси-
рования

Финансовые затраты,
тыс. рублей

Всего,
тыс. рублей

Ожидаемые результаты
и экологический эффект

от реализации мероприятия2009 год 2010 год

1. Мониторинг радиоактивно 2009-2010 областной 500,0 535,0 1035,0 данные об уровне радиоактивного

загрязненных рек годы бюджет загрязнения рек Теча и Караболка

2. Снижение негативного 2009-2010 областной 51000,0 33170,0 84170,0

воздействия на окружа- годы бюджет

ющую среду за счет пре-

кращения сброса загряз- местный 5100,0 13107,0 18207,0

ненных сточных вод, бюджет

в том числе:

1) организация соблюде- 2009-2010 областной — — — снижение количества случаев

ния режима водоохранных годы бюджет нарушения режима водоохранных

зон водоемов, являющихся зон водоемов и рекреационных

источниками питьевого зон крупных промышленных

водоснабжения и рекреа- городов Челябинской области

ционными зонами крупных

промышленных городов

Челябинской области

2) предоставление субси- 2009-2010 областной 51000,0 33170,0 84170,0 ввод в эксплуатацию ОСК станции

дий местным бюджетам годы бюджет Полетаево-1 Сосновского райо-

на проектирование, на -1200 куб. метров в сутки;

строительство и рекон-

струкцию ОСК

местный 5100,0 13107,0 18207,0 реконструкция ОСК городов:

бюджет Миасс — 85000 куб. метров в сутки,

Магнитогорск -10000 куб. метров

в сутки

3. Оценка, прогноз состояния 2009-2010 областной 1110,0 1170,0 2280,0 получение прогноза изменений

и проверка эффективности годы бюджет состояния поверхностных водных

вьполнения мероприятий объектов;

по снижению загрязнения разработка рекомендаций, меро-

поверхностных водных приятий по улучшению экологи-

объектов, ческого состояния поверхностных

в том числе: водных объектов и механизмов

комплексная оценка их реализации;

качества воды и эколо-

гического состояния

Шершневского водо-

хранилища

сбор, учет и анализ данных — — — информация о выполнении пред-

о выполнении мероприятий приятиями и организациями

по снижению загрязнения мероприятий по снижению загряз-

поверхностных водных нения поверхностных водных

объектов объектов

Итого,

в том числе: 57710,0 47982,0 105692,0

областной

бюджет 52610,0 34875,0 87485,0

местный

бюджет 5100,0 13107,0 18207,0

III. Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления»
1. Обеспечение функциони- 2009-2010 областной - - - предотвращение потерь и хищений

рования областной годы бюджет при использовании радиоактивных

системы учета и контроля веществ, контроль при обращении

радиоактивных веществ с радиоактивными веществами

и радиоактивных отходов и радиоактивными отходами

2. Учет объектов и источни- 2009-2010 областной - - - данные по 16 городским округам

ков негативного воздей- годы бюджет и 27 муниципальным районам

ствия отходов производ- о количестве источников, объемов

ства и потребления образования и объектов санкцио-

на окружающую среду, нированного захоронения ТКО,

государственный эколо- площади земель, занятых про-

гический контроль которых мышленными отходами, количе-

осуществляется уполно- тва бесхозяйных объектов захо-

моченным органом испол- ронения промышленных отходов

нительной власти Челя-

бинской области

3. Организация выполнения 2009-2010 областной - - - увеличение количества мест раз-

мероприятии по приведе- годы бюджет мещения ТКО, эксплуатируемых

нию мест размещения на основе лицензий, с 10 до 31

твердых коммунальных

отходов в соответствие

с экологическими и сани-

тарно-эпидемиологичес-

кими требованиями

IV. Мероприятия по направлению «Охрана и восстановление ООПТ, растительного и животного мира»
1. Поддержание режима 2009-2010 областной — — — организация и поддержание режима

особой охраны ООПТ годы бюджет особой охраны на территории всех

регионального значения государственных природных

заказников и памятников природы

регионального значения

2. Обеспечение функциони- 2009-2010 областной 1864,0 1994,5 3858,5

рования сети ООПТ, годы бюджет

в том числе:

1) комплексное экологи- 2009-2010 областной 1291,0 1713,5 3004,5 данные экологического

ческое обследование ООПТ годы бюджет обследования 12 ООПТ

2) разработка проектов 2009-2010 областной 500,0 200,0 700,0 доработка границ

границ ООПТ и их охранных годы бюджет 2 памятников природы

зон, а также положения

о памятниках природы

регионального значения

3) организация и ведение 2009-2010 областной 73,0 81,0 154,0 обеспечение технического сопро-

государственного годы бюджет вождения автоматизированной

кадастра ООПТ технологии ведения государст-

венного кадастра ООПТ

Челябинской области

3. Сохранение биологичес- 2009-2010 областной — — —

кого разнообразия расти- годы бюджет

тельного и животного мира

на территории Челябинс-

кой области, в том числе:

1) организация и прове- 2009-2010 областной — — — учет численности объектов

дение мероприятий по ох- годы бюджет животного мира, отнесенных

ране, воспроизводству к объектам охоты на площади

и использованию объектов 8,2 млн. га

животного мира, отнесен-

ных к объектам охоты

2) организация и прове- 2009-2010 областной — — — стопроцентное привлечение

дение мероприятий годы бюджет к административной ответствен-

по охране, воспроизвод- ности лиц, совершивших право-

ству и использованию нарушения в области охраны

объектов животного мира, и использования животного мира

за исключением объектов

животного мира не отне-

сенных к объектам охоты

и водных биологических

ресурсов

Итого областной 1864,0 1994,5 3858,5

бюджет

V. Мероприятия по направлению «Обеспечение органов государственной власти и населения Челябинской области
информацией о состоянии и охране окружающей среды, радиационной и экологической безопасности»

1. Организация работы 2009-2010 областной — — — пропаганда экологических знаний

по обеспечению годы бюджет в средствах массовой информа-

населения достоверной ции и на сайте Министерства

информацией через по радиационной и экологической

средства массовых безопасности Челябинской

коммуникаций области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 224-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 622 «О предоставлении в 2009 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на прове-
дение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009 году субсидий местным бюд-
жетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губер-
натора Челябинской области Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства

Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 224-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19 МАЯ 2009 ГОДА № 99-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 229-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях эф-
фективного развития отрасли животноводства в Челябинской области Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на содержа-
ние коров основного стада крупного рогатого скота в 2009 году, утвержденный постановле-
нием Правительства Челябинской области от 19.05.2009 г. № 99-П «О порядках предостав-
ления субсидий на государственную поддержку отрасли животноводства» (Южноуральская па-
норама, 27 мая 2009 г., спецвыпуск № 12; 29 августа 2009 г., спецвыпуск № 23), следующие
изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце 1 слова «из областного бюджета» исключить;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе поступаю-

щих из федерального бюджета в соответствии с Правилами распределения и предоставления
в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. №1096 «Об утверждении Правил распределе-
ния и предоставления в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в 2009 году, и доведенных лимитов бюджетных обяза-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17 НОЯБРЯ 2005 ГОДА № 207-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2009 года № 230-П

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Правитель-
ство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Порядок взаимодействия государственных заказчиков и уполномоченного орга-
на по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обла-
стных государственных нужд для государственных заказчиков, утвержденный постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 17.11.2005 г. № 207-П «Об уполномоченном орга-
не по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
областных государственных нужд» (Южноуральская панорама, 13 декабря 2005 г., № 230;
7 августа 2007 г., № 159; 29 апреля 2008 г., № 79; 24 марта 2009 г., № 49),следующие из-
менения:

1) в пункте 4 главы II:
подпункт 2-3 признать утратившим силу;
подпункт 4 после слов «в конкурсе (аукционе)» дополнить словами «,открытом аукционе в

электронной форме»;
дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта,

государственный контракт, подписанный электронной цифровой подписью;»;
2) в пункте 5 главы III:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) разрабатывает на основании заявки государственного заказчика конкурсную докумен-

тацию, документацию об аукционе, извещение о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме и утверждает ее (за исключением документации, указанной в подпункте 2-2 пунк-
та 4 настоящего Порядка); направляет разъяснения положений конкурсной документации,
документации об аукционе участнику размещения заказа; предоставляет конкурсную доку-
ментацию, документацию об аукционе участникам размещения заказа;»;

подпункт 5-1 признать утратившим силу;
подпункт 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1) размещает извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме

на официальном сайте; разъясняет положения документации об открытом аукционе в элект-
ронной форме;»;

подпункт 8 после слов «документацию об аукционе» дополнить словами «документацию об
открытом аукционе в электронной форме»;

дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявок на

участие в открытом аукционе, уведомление об отсутствии необходимого количества заявок,
соответствующих требованиям документации;»;

подпункт 15 после слов «в ходе проведения конкурса, аукциона» дополнить словами «, от-
крытого аукциона в электронной форме».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Порядок
предоставления в 2009 году субсидий местным бюджетам

на проведение противоаварийных мероприятий
в зданиях муниципальных

общеобразовательных учреждений
1. Настоящий Порядок предоставления в 2009 году субсидий местным бюджетам на

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (далее именуется — Порядок) разработан в соответствии со стать-
ей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предос-
тавления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Че-
лябинской области (далее именуются — субсидии местным бюджетам) на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в целях со-
финансирования расходов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях му-
ниципальных общеобразовательных учреждений (далее именуются — противоаварий-
ные мероприятия).

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской об-

тельств на основании соглашения, заключенного Министерством сельского хозяйства Челя-
бинской области с получателем субсидии.»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются при условии поступ-

ления указанных средств в областной бюджет.»;
3) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Министерство сельского хозяйства Челябинской области в течение 15 дней осуще-

ствляет проверку представленных документов.
Решение о предоставлении субсидии получателям субсидий принимается с согласия анти-

монопольного органа о предоставлении государственной преференции в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) получения отказа антимонопольного органа в предоставлении государственной пре-

ференции.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство сельского хозяйства Челябинской области составляет в двух экземп-

лярах сводный реестр получателей субсидий (далее именуется — сводный реестр). Один эк-
земпляр сводного реестра представляется в Министерство финансов Челябинской области,
второй экземпляр остается в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.»;

6) приложение 1 к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на со-
держание коров основного стада крупного рогатого скота в 2009 году изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

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

П.И. СУМИН.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат

на содержание коров основного стада
крупного рогатого скота в 2009 году

(в редакции постановления Правительства
Челябинской области

от 17 сентября 2009 года № 229-П)

Базовый размер субсидии
на компенсацию части затрат на содержание коров основного

стада крупного рогатого скота молочного направления
за 1 тонну произведенного и реализованного молока

            Базовый выход телят Размер субсидии, Размер субсидии,

                  на 100 коров предоставляемой за счет предоставляемой за счет

        молочного направления средств областного бюджета средств федерального бюджета

                   за 2008 год (рублей) (рублей)

                      85 телят 2250 2250

Базовый размер субсидии на компенсацию части затрат
на содержание коров основного стада крупного рогатого скота мясного направления

            Базовый выход телят                                 Размер субсидии на 1 корову мясного направления

                  на 100 коров                                                                    за отчетный период (рублей)

          мясного направления

                  за 2008 год предоставляемой за счет предоставляемой за счет

средств областного бюджета средств федерального бюджета

                       80 телят 1800 1800

Поправочные коэффициенты к базовому размеру субсидии
на содержание коров основного стада крупного рогатого скота

молочного и мясного направлений
в зависимости от среднесуточного привеса ремонтного молодняка

крупного рогатого скота молочного и мясного направлений

Среднесуточный привес молодняка Поправочный коэффициент

за отчетный период (граммов)

600-699 1,0

700-749 1,1

750-799 1,15

800-849 1,2

850 и выше 1,3

Размер субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенных коров
основного стада крупного рогатого скота молочного и мясного направлений

                                                 Наименование показателя Размер (рублей)

На одну племенную корову в племенных заводах,
давшую приплод в 2008 году 2000

На одну племенную корову в племенных репродукторах,
давшую приплод в 2008 году 1500

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

2. Оценка воздействия 2009-2010 областной 1400,0 1500,0 2900,0

неблагоприятных годы бюджет

факторов загрязнения

окружающей среды

на здоровье населения,

в том числе:

1) обеспечение функцио- 2009-2010 областной 700,0 750,0 1450,0 обеспечение работы 9 постов

нирования территори- годы бюджет радиационного мониторинга

альной системы

радиационного

мониторинга окружающей

среды

2) оценка техногенного 2009-2010 областной 700,0 750,0 1450,0 подготовка радиационно-

и природного годы бюджет гигиенического паспорта

радиационного территории Челябинской области

воздействия

на население

Челябинской области

3. Обеспечение органов 2009-2010 областной 400,0 426,6 826,6

государственной власти годы бюджет

и населения Челябинской

области информацией

о состоянии и охране

окружающей среды,

радиационной

и экологической

безопасности,

в том числе:

1) подготовка и издание 2009-2010 областной 400,0 426,6 826,6 издание ежегодного комплексного

информационных годы бюджет доклада о состоянии окружающей

материалов по охране природной среды

окружающей среды,

радиационной

и экологической

безопасности области

2) оценка, анализ 2009-2010 — — — аналитический обзор данных

и прогноз годы о природоохранной деятельности

природоохранной органов местного

деятельности органов самоуправления, предприятий

местного самоуправления,

предприятий

Челябинской области

Итого областной 1800,0 1926,6 3726,6

бюджет

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

Приложение 2
к областной целевой Программе природоохранных

мероприятий оздоровления экологической обстановки
в Челябинской области на 2009-2010 годы

(в редакции постановления Правительства
Челябинской области

от 17 сентября 2009 года № 220-П)

Финансовое обеспечение областной целевой Программы

Направление мероприятий
и источник их финансирования

Сводка затрат, тыс. рублей

2009 год 2010 год Всего

№
п/п Мероприятие

Срок
исполнения

Источник
финанси-
рования

Финансовые затраты,
тыс. рублей

Всего,
тыс. рублей

Ожидаемые результаты
и экологический эффект

от реализации мероприятия2009 год 2010 год

Охрана атмосферного воздуха,

областной бюджет: 433541,0 961055,0 1394596,0

в том числе:

областной бюджет 970,0 1055,0 2025,0

средства предприятий 432571,0 960000,0 1392571,0

Охрана окружающей среды от

негативного воздействия загрязненных сточных вод, 57710,0 47982,0 105692,0

в том числе:

областной бюджет 52610,0 34875,0 87485,0

местный бюджет 5100,0 13107,0 18207,0

Охрана окружающей среды

от загрязнения отходами производства — — —

и потребления

Охрана и восстановление особо охраняемых природных

территорий регионального значения, растительного 1864,0 1994,5 3858,5

и животного мира,

областной бюджет

Обеспечение органов государственной

власти и населения Челябинской области

информацией о состоянии и охране окружающей среды, 1800,0 1926,6 3726,6

радиационной и экологической безопасности,

областной бюджет

Итого, в том числе 494915,0 1012958,1 1507873,1

областной бюджет 57244,0 39851,1 97095,1

местный бюджет 5100,0 13107,0 18207,0

средства предприятий 432571,0 960000,0 1392571,0

Министр радиационной и экологической безопасности
Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.

ласти (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субсидий
местным бюджетам являются:

1) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение кото-
рого предоставляется субсидия местным бюджетам, и об объеме бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на его обеспечение;

2) участие муниципальных образований в софинансировании из местных бюджетов
расходов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в объеме не менее 10 процентов;

3) проведение работ по капитальному ремонту аварийных зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений на одном объекте на сумму не менее 1400,0 тыс. рублей.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии местным бюд-
жетам проводит Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется — Министерство) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 на-
стоящего Порядка.

Министерство осуществляет сбор заявок от муниципальных образований на прове-
дение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и определяет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, получателей субсидии в срок до 25 сентября 2009 года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 25 сентября 2009 года следующих документов:

1) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая следующую информацию:
наименование аварийного объекта, на котором планируется проведение работ по ка-

питальному ремонту;
виды работ;
сметная стоимость работ;
2) копия нормативного правового акта муниципального образования, устанавлива-

ющего расходное обязательство муниципального образования на исполнение которого
предоставляется субсидия местным бюджетам;

3) выписка из решения представительного органа муниципального образования о
бюджете муниципального образования на 2009 год о бюджетных ассигнованиях на про-
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, заверенная финансовым органом муниципального образования;

4) выписка из реестра муниципального имущества, содержащая сведения о муници-
пальном общеобразовательном учреждении, здание которого находится в аварийном
состоянии и нуждается в капитальном ремонте;

5) заключение уполномоченного органа об аварийном состоянии здания муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения, относящегося к объекту капитального ремонта;

6) положительное заключение государственной экспертизы о проведении капиталь-
ного ремонта конструкций зданий и сооружений.

6. Министерство в срок до 25 октября 2009 года формирует перечень получателей
субсидий и представляет на утверждение Правительству Челябинской области распре-
деление субсидий местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета, утвержденной в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области.

8. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:

С = (С
О
 + С

ф
 + SUMC

M
) X (P

CT
 /SUM P

CT
) — С

M
, где С — размер субсидии;

С
0

— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых
в форме субсидий местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений;

С
ф

— объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий мест-
ным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений;

SUMC
M

— общий объем софинансирования местных бюджетов на проведение про-
тивоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреж-
дений;

Р
ст

— расчетная сметная стоимость на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений;

SUM Р
ст

— общая сметная стоимость на проведение противоаварийных мероприятий
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений по всем объектам;

С
м

— объем софинансирования местных бюджетов на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-
торых принято решение о предоставлении субсидии местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, заключают с Министерством образования и науки Челябинской области со-
глашения о предоставлении субсидии.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату из мест-

ных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области.

11. Министерство образования и науки Челябинской области представляет в Мини-
стерство финансов Челябинской области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на проведение про-
тивоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, заключенные с муниципальными образованиями;

2) реестр на перечисление субсидий местным бюджетам.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Ми-

нистерством образования и науки Челябинской области реестров на перечисление суб-
сидий не позднее трехдневного срока перечисляет субсидии на счета, открытые в Уп-
равлении Федерального казначейства по Челябинской области, для кассового обслу-
живания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о
выполненных работах, о расходах местных бюджетов, а также отчет о достигнутых зна-
чениях целевых показателей эффективности использования субсидии на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных уч-
реждений по форме, утвержденной Министерством образования и науки Челябинской
области.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие не-
целевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном за-
конодательством порядке.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.


