
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.10.2015 г . № 499-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 27.01.2015 г. № 2-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области 

от 27.01.2015 г. № 2-П «О Плане антикризисных мер Правительства 
Челябинской области на 2015 год» (Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2015, выпуск 1, часть 1) 
следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «2015 год» заменить словами 
«2015-2017 годы»; 

2) в пункте 1 слова «2015 год» заменить словами «2015-2017 годы»; 
3) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, 

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-30 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».»; 

4) План антикризисных мер Правительства Челябинской области 
на 2015 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 27.01.2015 г. № 2-П 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской области 

от 20.10. 2015 г. №499-Ш 

План антикризисных мер Правительства Челябинской области на 2015-2017 годы 

№ 
п/п 

Наименование Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственные 
исполнители 

Источники 
и объем 

финанси-
рования, 

млн. рублей 
(оценка) 

Ожидаемый результат 

I. Активизация экономического роста 
Стабилизационные меры 

1. Пересмотр действующих и изучение 
принимаемых расходных 
обязательств Челябинской области 
для мобилизации финансовых 
ресурсов на реализацию 
антикризисных мер Правительства 
Челябинской области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
Министерство 
финансов 
Челябинской области, 
иные органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области 

повышение 
оперативности 

принятия бюджетных 
решений в рамках 

реализации 
мероприятий по 

стабилизации 
ситуации в экономике 

2. Организация работы по размещению 
средств областного бюджета на 
банковские депозиты 

распоряжение 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
финансов 
Челябинской области 

получение 
дополнительных 

доходов областного 
бюджета 
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3. Мониторинг: 
платежей крупнейших 

налогоплательщиков в областной 
бюджет; 

поступления доходов в местные 
бюджеты; 

остатков средств федерального и 
областного бюджетов на едином 
счете областного бюджета; 

ожидаемого поступления доходов 
в областной бюджет в текущем 
месяце 

до 31 декабря 
2015 года, 

ежемесячно 

Министерство 
финансов 
Челябинской области 

выявление 
возможных рисков, 

связанных с 
неплатежеспособ-

ностью крупнейших 
налогоплательщиков, 

своевременное 
уточнение прогноза 

поступления доходов 
в областной бюджет 

4. Привлечение займов для 
финансирования дефицита 
областного бюджета на наиболее 
благоприятных условиях 

распоряжение 
Правительства 
Челябинской 

области 

при 
необходимос-

ти 

Министерство 
финансов 
Челябинской области 

обеспечение 
сбалансированности 
областного бюджета, 

минимизация 
стоимости 

обслуживания 
долговых 

обязательств 
Челябинской области 

5. Оперативное уточнение прогноза 
доходов областного бюджета на 
2015 год исходя из текущей и 
прогнозируемой ситуации 

при 
необходимос-

ти 

Министерство 
финансов 
Челябинской области, 
главные 
администраторы 
доходов областного 
бюджета 

актуализация 
ожидаемого 

поступления доходов 
в областной бюджет с 

целью исполнения 
расходных 

обязательств 
областного бюджета 

6. Резервирование экономии 
бюджетных средств в результате 
проведения конкурсных процедур 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
финансов 
Челябинской области, 
иные органы 
исполнительной 

оптимизация расходов 
областного бюджета в 

целях обеспечения 
финансирования 
первоочередных 
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власти Челябинской 
области 

социально значимых 
расходов 

7. Утверждение лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов 
финансирования расходов с учетом 
приоритетности расходов и 
ожидаемого поступления доходов 

распоряжение 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года, 

ежемесячно 

Министерство 
финансов 
Челябинской области, 
иные органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области 

оптимизация расходов 
областного бюджета в 

целях обеспечения 
финансирования 
первоочередных 

социально значимых 
расходов 

8. Рассмотрение вопроса о снижении до 
10 процентов затрат заказчиков 
Челябинской области на закупку 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
Челябинской области 

до 31 декабря 
2015 года 

главные 
распорядители 
средств областного 
бюджета, 
получатели 
бюджетных средств, 
Главное контрольное 
управление 
Челябинской области 

экономия средств 
областного бюджета 

9. Оптимизация структуры и функций 
органов исполнительной власти 
Челябинской области: 

проведение анализа кадрового 
состава органов исполнительной 
власти Челябинской области и 
эффективности распределения 
функциональной нагрузки на 
сотрудников, в том числе с учетом 
экономической целесообразности; 

разработка примерного стандарта 
структуры органа власти; 

подготовка предложений по 
исключению дублирующих, 
несвойственных, избыточных 
функций, проработка возможности и 

отчет 
Губернатору 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Управление 
государственной 
службы 
Правительства 
Челябинской области, 
органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области 

обеспечение 
сокращения расходов 
областного бюджета 

на выполнение 
функций органов 
исполнительной 

власти Челябинской 
области 
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вариантов передачи выполнения 
затратных и специфических функций 
на аутсорсинг; 

введение запрета на увеличение 
штатной численности на 2015-
2016 годы государственных 
гражданских служащих и 
технических должностей, за 
исключением случаев передачи 
государственных полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

10. Обеспечение сокращения 
командировочных расходов 

до 31 декабря 
2015 года 

органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области 

обеспечение 
сокращения расходов 

средств областного 
бюджета 

11. Заключение соглашений с 
высокодотационными 
муниципальными образованиями о 
мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
финансов 
Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

обеспечение 
первоочередного 

направления средств 
на выплату 

заработной платы 
работникам 

бюджетной сферы и 
социальных выплат 

12. Инвентаризация действующих льгот 
по региональным и местным налогам 
и выработка предложений по их 
оптимизации 

III квартал 
2015 года 

органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

выявление резервов 
увеличения 

поступлений доходов 
областного бюджета 
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образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

13. Организация и проведение плановой 
(сплошной) инвентаризации 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
Челябинской области и 
составляющего государственную 
казну Челябинской области, с целью 
выявления фактического наличия 
имущества, правомерности его 
использования и принятия мер по его 
дальнейшему эффективному 
использованию 

2015-2016 
годы 

Министерство 
имущества и 
природных ресурсов 
Челябинской области 

2015 г о д -
22 ,8-

средства 
областного 

бюджета 
(далее 

именуются -
ОБ) 

оптимизация состава 
казенного имущества 
и принятие мер по его 

дальнейшему 
эффективному 
использованию 

14. Изъятие неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями, в государственную 
казну Челябинской области с 
дальнейшим включением в 
программу приватизации 

2015-2017 
годы 

Министерство 
имущества. и 
природных ресурсов 
Челябинской области 

оптимизация состава 
имущества, 

находящегося в 
государственной 

собственности 
Челябинской области, 

и получение 
дополнительного 

дохода в областной 
бюджет 

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 
15. Реализация плана содействия 

импортозамещению в Челябинской 
области до 2020 года (распоряжение 
Губернатора Челябинской области 
от 21.01.2015 г. № 9-р «О плане 
содействия импортозамещению в 
Челябинской области до 2020 года») 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
иные органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области 

формирование в 
Челябинской области 

благоприятных 
условий для развития 

производства 
конкурентоспособной 

продукции в 
приоритетных 
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отраслях 
промышленности 

16. Разработка и реализация 
государственной программы 
Челябинской области 
«Развитие импортозамещения и 
научно-производственной 
кооперации в отраслях 
промышленности Челябинской 
области» 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

создание 
благоприятных 

условий для 
формирования 

конкурентоспособно-
го, экономически 

устойчивого 
промышленного 

комплекса 
Челябинской области 

как основы 
повышения качества 

жизни населения 

17. Подготовка заявки на создание 
особой экономической зоны на 
территории Увельского 
муниципального района Челябинской 
области 

заявка в 
Министерство 
экономическо-

го развития 
Российской 
Федерации 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
иные органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области, 
администрация 
Увельского 
муниципального 
района Челябинской 
области (по 
согласованию) 

привлечение 
дополнительных 

объемов инвестиций. 
Создание новых 

высокопроизводи-
тельных рабочих 

мест. 
Дополнительные 

налоговые 
поступления в 

областной бюджет 

18. Рассмотрение вопроса об 
установлении меры государственной 
поддержки в виде возмещения 
субъектам инвестиционной 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

оказание 
государственной 

поддержки субъектам 
инвестиционной 
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процентов по кредитам кредитных 
организаций и лизинговых платежей 
по договорам лизинга 

предотвращения 
приостановки 

реализации 
инвестиционных 

проектов 
19. Взаимодействие с организациями, 

осуществляющими деятельность в 
сфере поддержки и развития 
моногородов Челябинской области со 
сложным социально-экономическим 
положением 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

диверсификация 
экономики 

моногородов 
Челябинской области, 

повышение уровня 
занятости населения 

моногородов 
Снижение издержек бизнеса 

20. Мониторинг влияния кризиса на 
деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

до 1 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

снижение издержек 
бизнеса посредством 
расширения перечня 
приоритетных видов 

деятельности для 
оказания финансовой 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

21. Реализация Закона Челябинской 
области от 28.01.2015 г. №101-30 
«Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринимателей 
при применении упрощенной 
системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области» 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

увеличение 
количества 

зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей в 
производственной, 

научной и социальной 
сферах 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 
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22. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на содействие развитию 
предпринимательства 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

9 0 - О Б 
(в том числе 

85,5, 
поступив-

шие из 
федерально-
го бюджета) 

стимулирование 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Челябинской области 

к реализации мер, 
направленных на 

поддержку субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
23. Подготовка предложений по вопросу 

возможности расширения программы 
Фонда содействия кредитованию 
малого предпринимательства 
Челябинской области, созданного 
постановлением Правительства 
Челябинской области от 16.03.2009 г. 
№ 56-П «О создании Фонда 
содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской 
области» (далее именуется - Фонд 
содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской 
области), на субъекты среднего 
предпринимательства 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
Фонд содействия 
кредитованию малого 
предпринимательства 
Челябинской области 
(по согласованию), 
Попечительский совет 
Фонда содействия 
кредитованию малого 
предпринимательства 
Челябинской области 
(по согласованию) 

обеспечение 
доступности кредитов 

для субъектов 
среднего 

предпринимательства 

24. Развитие государственного 
бюджетного учреждения 
Челябинской области 
«Инновационный бизнес-инкубатор» 
(далее именуется - учреждение) в 
части: 

расширения перечня категорий 
субъектов малого 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
Челябинской области 

9,5 - ОБ, 
ежегодно 

обеспечение 
доступности 

имущественной, 
информационно-

консультационной и 
иных форм 

поддержки для 
начинающих 
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предпринимательства для 
размещения в учреждении; 

увеличения объема и повышения 
качества оказываемых в учреждении 
услуг субъектам малого 
предпринимательства 

«Инновационный 
бизнес-инкубатор» 
(по согласованию) 

субъектов малого 
предпринимательства 

II. Поддержка отраслей экономики 
Сельское хозяйство 

25. Повышение финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей путем 
предоставления субсидий на 
возмещение затрат на уплату части 
процентной ставки по кредитам 
(займам), полученным на развитие 
сельскохозяйственного производства 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
сельского хозяйства 
Челябинской области 

2015 г о д -
370,4-ОБ; 
2016-2017 

годы 
ежегодно -
280,4 - ОБ 

повышение 
финансовой 

устойчивости 
сельскохозяйствен-

ных товаропроизводи-
телей 

26. Организация- продовольственных 
ярмарок, создания дополнительных 
торговых площадок для реализации 
продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей напрямую, 
минуя посредников 

постановление 
Губернатора 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
сельского хозяйства 
Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

реализация 
продукции 

сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-

телей (далее 
именуются -

сельхозтоваропроиз-
водители) напрямую, 
минуя посредников 

27. Подготовка предложений по 
развитию инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
агропродовольственного рынка 

отчёт 
Губернатору 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
сельского хозяйства 
Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

открытие для 
сельхозтоваропроиз-

водителей 
Челябинской области 

возможности 
поставки продукции в 

торговые сети. 
Увеличение доли 

продовольственных 
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товаров местного 
производства в 
торговых сетях 

(импортозамещение) 
28. Оказание государственной 

поддержки развития племенного дела 
в животноводстве 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
сельского хозяйства 
Челябинской области 

2015-2016 
годы 

ежегодно -
46,0 - ОБ; 
2017 г о д -
111,0-ОБ 

развитие племенного 
животноводства в 

Челябинской области 

29. Оказание государственной 
поддержки развития селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных культур при 
дополнительном выделении 
финансовых средств из федерального 
бюджета 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
сельского хозяйства 
Челябинской области 

государственная 
поддержка 

сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-

телей Челябинской 
области в целях 

проведения комплекса 
агротехнологических 

работ, повышение 
уровня экологической 

безопасности 
сельскохозяйствен-
ного производства 

30. Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства: 

удельный вес застрахованных 
посевных площадей в общей 
посевной площади - 8,5 процента 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
сельского хозяйства 
Челябинской области 

3 , 6 - О Б увеличение доли 
застрахованных 

посевов 
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Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
31. Подготовка предложений по 

внесению изменений в федеральное 
законодательство: 

изменений в Федеральный закон 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 
позволяющих использовать средства 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
предусмотренные на модернизацию 
системы коммунальной 
инфраструктуры, на оплату 
строительно-монтажных работ по 
проектам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и на 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской области 

возможность 
использовать в 2015 
году средства Фонда 

содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства в размере 
336 млн. рублей 

(неиспользованный 
лимит Челябинской 
области на 2014 год) 

на модернизацию 
коммунальной 

инфраструктуры 
Челябинской области 
или на капитальный 

ремонт 
многоквартирных 

домов (ремонт около 
310 многоквартирных 

домов). 
Развитие 

сопутствующих 
отраслей жилищно-

коммунального 
хозяйства 

(подрядные, 
строительные 
организации, 
поставщики 

строительных 
материалов и 
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оборудования, 
транспортные 
организации) 

32. Рассмотрение вопроса о 
предоставлении областных 
государственных гарантий на 
реализацию инвестиционных 
проектов по строительству жилья в 
Челябинской области 

распоряжение 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской области, 
Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
Министерство 
финансов 
Челябинской области 

государственная 
поддержка 

строительных 
организаций 

Челябинской области 

33. Реализация государственной 
программы Челябинской области 
«Капитальное строительство в 
Челябинской области 
на 2014-2017 годы» (постановление 
Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 348-П 
«О государственной программе 
Челябинской области «Капитальное 
строительство в Челябинской 
области на 2014-2017 годы») 

2015-2017 
годы 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской области 

2015 год -
1391,3-ОБ; 
2016-2017 

годы 
ежегодно -
1400,0-ОБ 

строительство 
объектов социального 

назначения за счет 
средств областного 

бюджета 

34. Разработка предложений, 
направленных на развитие 
строительства «арендного жилья» 

II квартал 
2015 года 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

поддержка граждан, 
попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 
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Челябинской области обеспечение 
исполнения Указа 

Президента 
Российской 

Федерации от 7 мая 
2012 года №600 

«О мерах по 
обеспечению граждан 

Российской 
Федерации 

доступным и 
комфортным жильем 

и повышению 
качества жилищно-

коммунальных услуг» 
35. Рассмотрение вопроса оптимизации 

инвестиционных . программ 
регулируемых организаций в связи 
со снижением темпов роста 
экономики и, соответственно, 
снижением потребления 
энергоресурсов 

2015-2017 
годы 

Министерство 
тарифного 
регулирования и 
энергетики 
Челябинской области 

-

сдерживание роста 
тарифов на 

энергоресурсы 

Г ромышленность и топливно-энергетический комплекс 
36. Мониторинг уровня загрузки 

производственных мощностей градо-
и системообразующих 
промышленных предприятий 
Челябинской области 

отчет 
курирующему 
заместителю 
Губернатора 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

мониторинг градо- и 
системообразующих 

промышленных 
предприятий 

Челябинской области 
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37. Проведение «бизнес-миссий» и 
визитов официальных делегаций 
Челябинской области в страны 
Содружества Независимых 
Государств и страны Азиатско-
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

поиск новых 
партнеров, 

продвижение 
продукции 

предприятий 
Челябинской области 

на внешние рынки, 
привлечение 
иностранных 
инвесторов 

38. Взаимодействие с торговыми 
представительствами Российской 
Федерации, в том числе в рамках 
организации международных 
мероприятий Челябинской области за 
рубежом, в целях продвижения 
продукции, произв.одимой в 
Челябинской области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

поиск новых 
партнеров, 

продвижение 
продукции 

предприятий 
Челябинской области 

на внешние рынки 

39. Подготовка предложений в рамках 
развития межрегиональной 
кооперации по информированию 
субъектов Российской Федерации о 
потребностях 
предприятий/ организаций 
Челябинской области в 
импортозамещающей продукции, по 
оказанию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области 
содействия предприятиям 
Челябинской области в продвижении 
проектов импортозамещения на 
рынки субъектов Российской 
Федерации 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
иные органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области 

продвижение на 
рынки субъектов 

Российской 
Федерации 

импортозамещающей 
продукции 

предприятий 
Челябинской области 
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40. Проработка возможности создания 
на территории Челябинской области 
станкостроительного кластера, 
центра дизелестроения, 
чугунолитейного производства, а 
также новых промышленных 
производств в целях развития 
внутриобластной кооперации и 
импортозамещения 

отчет 
Губернатору 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

развитие 
внутриобластной 

кооперации и 
импортозамещения 

41. Мониторинг инвестиционных 
проектов предприятий Челябинской 
области для рассмотрения 
возможности участия в федеральных 
программах государственной 
поддержки 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

обеспечение 
государственной 

поддержки 
предприятий 

Челябинской области 

42. Мониторинг хода исполнения и 
работа по закреплению 
государственного оборонного заказа 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
Челябинской области. Подготовка 
предложений по обеспечению 
своевременного авансирования 
оборонного заказа из федерального 
бюджета 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области 

анализ объема 
загрузки 

государственным 
оборонным заказом 

предприятий 
оборонно-

промышленного 
комплекса и 

своевременное 
выявление проблем в 

части исполнения 
государственного 
оборонного заказа 

43. Направление предложений в 
Правительство Российской 
Федерации о возможности отказа от 
применения метода доходности 
инвестированного капитала при 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
тарифного 
регулирования и 
энергетики 
Челябинской области 

сдерживание роста 
тарифов 

на услуги по передаче 
электрической 

энергии 
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регулировании тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии 
(КаЬ-регулирования) в связи со 
снижением параметров роста 
экономики, электропотребления, 
потребности в строительстве новых 
мощностей 

Транспорт 
44. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на закупку автобусов и 
техники для жилищно-
коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном 
топливе 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
дорожного хозяйства 
и транспорта 
Челябинской области 

73 ,8 -ОБ 
(в том числе 

73,8, 
поступив-

шие из 
федерально-
го бюджета) 

стимулирование 
спроса на 

автомобильную 
технику 

III. Обеспечение социальной стабильности 
Содействие изменению структуры занятости 

45. Реализация государственной 
программы Челябинской области 
«Содействие занятости населения 
Челябинской области на 
2015-2017 годы» (постановление 
Правительства Челябинской области 
от 19.11.2014 г. № 596-П 
«О государственной программе 
Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской 
области на 2015-2017 годы») 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения 
Челябинской области 

1 680,95 
(в том числе 

1 231,95, 
поступив-

шие из 
федерально-
го бюджета) 

стабилизация 
ситуации на рынке 

труда, снижение 
уровня 

зарегистрированной 
безработицы 

46. Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда Челябинской области в 
2015 году, в рамках государственной 

постановление 
Правительства 
Челябинской 

области 

до 31 декабря 
2015 года 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения 
Челябинской области 

218,8 
(в том числе 

186,2, 
поступив-

шие из 
федерально-

снижение 
напряженности на 

рынке труда 
Челябинской области 
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программы Челябинской области 
«Дополнительные мероприятия в 
сфере занятости населения 
Челябинской области на 2014-2015 
годы» (постановление Правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 362-П «О государственной 
программе Челябинской области 
«Дополнительные мероприятия в 
сфере занятости населения 
Челябинской области на 2014-2015 
годы») 

го бюджета) 

47. Еженедельный мониторинг 
задолженности по заработной плате 
работников Челябинской области и 
организация работы по ее 
сокращению (ликвидации) 

информация в 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 
Федерации 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономического 
развития Челябинской 
области, 
иные органы 
исполнительной 
власти Челябинской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

ликвидация 
задолженности по 
заработной плате 

работников 
Челябинской области 

Социальная поддержка граждан 
48. Предоставление в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг 

нормативные 
правовые акты 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
социальных 
отношений 
Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

2015 г о д -
1 419,8-ОБ; 

2016 г о д -
1 489,8-ОБ; 
2017 год -

1 473,3 - ОБ 

предоставление 
малоимущим 

гражданам субсидий 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг 

на территории 
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образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

Челябинской области 

49. Предоставление реабилитационных 
услуг детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в 
специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации (в условиях 
кратковременного пребывания детей) 

нормативные 
правовые акты 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
социальных 
отношений 
Челябинской области 

ежегодное оказание 
реабилитационных 
услуг от 2 500 до 

3 000 детей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации, в 22 

специализированных 
учреждениях 

(811 койко-мест) для 
несовершеннолетних, 

нуждающихся в 
социальной 

реабилитации 
50. Выплата единовременного 

социального пособия гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе по 
социальному контракту, в целях 
повышения качества жизни 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 
путем активизации адаптивных 
возможностей малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) 

нормативные 
правовые акты 
Челябинской 

области 

2015-2017 
годы 

Министерство 
социальных 
отношений 
Челябинской области 

2015-2017 
годы 

ежегодно -
30 ,0 -ОБ 

материальная 
поддержка граждан, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

51. Обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной 
форме обучения в областных 
государственных профессиональных 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области, 
органы местного 

39,1 - ОБ оказание мер 
социальной 

поддержки отдельных 
категорий 
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образовательных организациях в 
соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 16.04.2014 г. № 128-П «О порядке 
и норме обеспечения питанием 
обучающихся по очной форме 
обучения в областных 
государственных профессиональных 
образовательных организациях» 

самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

обучающихся 

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
52. Реализация Территориальной 

программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Челябинской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 
2017 годов (постановление 
Правительства Челябинской области 
от 24.12.2014 г. № 735-П 
«О Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской 
области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), в том 
числе: 

обеспечение граждан 
зарегистрированными в 
установленном порядке на 
территории Российской Федерации 
лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

1 266,4 
(в том числе 

П4,3, 
поступив-

шие из 
федерально-
го бюджета) 

обеспечение 
отдельных категорий 

граждан 
лекарственными 

средствами 
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редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности; 

обеспечение лекарственными 
препаратами в соответствии с 
перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и 
медицинские изделия в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно и с 50-процентной 
скидкой 

53. Осуществление регионального 
государственного контроля за 
применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, 
аптечными организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую 
деятельность 

2015-2017 
годы 

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

соблюдение порядка 
применения цен на 

лекарственные 
препараты, 

включенные в 
перечень жизненно 

необходимых и 
важнейших 

лекарственных 
препаратов, 
аптечными 

организациями, 
имеющими лицензию 
на фармацевтическую 

деятельность 
54. Организация централизованного 

закупа лекарственных препаратов 
для нужд государственных 
бюджетных учреждений 

до 31 декабря 
2015 года 

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

198,5-ОБ повышение 
эффективности 
использования 

финансовых средств 
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здравоохранения Челябинской на закуп 
области за счет средств областного лекарственных 
бюджета препаратов 

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 
55. Оперативный мониторинг - до 31 декабря Министерство - повышение качества 

социально-экономическом ситуации 2015 года экономического системы 
в Челябинской области, выработка развития Челябинской антикризисного 
мер, направленных на преодоление области, управления 
кризисных явлении иные органы 

исполнительной 
власти Челябинской 
области 

56. Взаимодействие с федеральными - до 31 декабря органы - привлечение средств 
органами исполнительной власти по 2015 года исполнительной федерального 
привлечению средств в рамках власти Челябинской бюджета 
федеральных программ области 
антикризисных мер 

57. Мониторинг влияния - 2015-2017 Министерство - минимизация влияния 
экономического кризиса на годы экономического экономического 
социально-экономическое положение развития Челябинской кризиса на социально-
моногородов Челябинской области области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

экономическое 
положение 

моногородов 

58. Мониторинг реализации планов - до 31 декабря Министерство - функционирование 
антикризисных мероприятии 2015 года экономического системы 
муниципальных образований развития Челябинской антикризисного 
Челябинской области области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

управления на 
муниципальном 

уровне 
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образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

59. Разработка и реализация медиаплана 
по информированию населения 
Челябинской области о проведении 
антикризисных мероприятий 

до 31 декабря 
2015 года 

Администрация 
Губернатора 
Челябинской области 

повышение 
информированности 

населения о 
проведении 

антикризисных 
мероприятий 


